
 

 

 

ОТЧЕТ 

«Состояние и развитие конкуренции  

на товарных рынках муниципального 

образования Мостовский район 

 в 2019 году» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕН и УТВЕРЖДЕН 

Протоколом заседания рабочей 

группы №1 от 7 февраля 2020 

года 

 

 

 

 



Содержание стр. 

Раздел 1.Результаты ежегодного мониторинга состояния и развития 

конкуренции на товарных рынках муниципального образования. 

 

  3 

Раздел 2. Создание и реализация механизмов общественного контроля за 

деятельностью субъектов естественных монополий. 

 

 50 

Раздел 3.Административные барьеры, препятствующие развитию малого и 

среднего предпринимательства. 

 

 54 

Раздел 4.Повышение уровня информированности субъектов 

предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и 

услуг о состоянии конкурентной среды. 

 

 62 

Раздел 5. Информация о реализации проектного подхода при внедрении 

Стандарта развития конкуренции на территории муниципального 

образования. 

 

 63 

Раздел 6.Информация для проведения оценки деятельности муниципального 

образования по содействию развитию конкуренции за 2019 год. 

 

 64 

Раздел 7.Сведения о лучших региональных практиках содействия развитию 

конкуренции, внедренных в муниципальном образовании в 2019 

году. 

 

 64 

Раздел 8. Информация о наличии в муниципальной практике проектов с 

применением механизмов муниципально-частного партнерства, в 

том числе посредством заключения концессионных соглашений. 

 

 70 

Раздел 9.Сведения о тематиках обучающих мероприятий и тренингов по 

вопросам содействия развитию конкуренции в муниципальном 

образовании.   

 

 73 

Раздел 10.Дополнительные комментарии со стороны муниципального 

образования («обратная связь»). 

  

 

 

 73 

    

 

 

 

 



Раздел 1. Результаты ежегодного мониторинга состояния и развития 

конкуренции на товарных рынках муниципального образования. 

 

1.1. Указываются результаты анализа текущей ситуации на 

всех определенных товарных рынках муниципального 

образования. 

 

1.1.1. Рынок услуг дошкольного образования 

В муниципальном образовании Мостовский район в 2019 году 

функционировало 23 муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждения. Количество воспитанников в них - 3195 детей. 

Охват детей дошкольным образованием составляет 78%. 

На территории муниципального образования Мостовский район 

ведется целенаправленная работа по увеличению охвата детей дошкольным 

образованием: 

 -функционирует 64 группы кратковременного пребывания различной 

направленности, в которых воспитывается 357 детей;  

-16 групп семейного воспитания, в которых - 54 человека.  

Удельный вес численности детей, обучающихся в группах 

кратковременного пребывания, в общей численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций составляет 11,4%. 

На учете по предоставлению мест в детские сады состоит 884 человека, 

из них от 3 до 7 лет – 210 человек, актуальная очередь от 3 до 7 лет 

отсутствует, актуальная очередь от 0 до 3 – 45 человек. 

Обеспечение доступности дошкольного образования детей возрастной 

категории от 0 до 3 лет – приоритетная задача года, для решения которой в 

поселке Мостовском инвестором ведется строительство детского сада на 290 

мест. 

Проектом предусмотрено 46 мест для возрастной категории от 1,5 до 3 

лет и 244 места – от 3 до 7 лет. 

В настоящее время выполнены работы по подготовке площадки 

строительства, установлено ограждение территории, завершены работы по 

устройству котлована и фундамента, кладке здания, устройству кровли, 

ведутся отделочные работы. Планируемый ввод объекта в эксплуатацию - II 

квартал 2020 года. 

Реализация указанного проекта позволит обеспечить в Мостовском 

районе стопроцентное выполнение поручения Президента Российской 

Федерации в части обеспечения доступности дошкольного образования для 

детей в возрасте от 0 до 3 лет, а также позволить снизить переуплотненность 

функционирующих детских садов поселка Мостовского и довести ее до 

нормативной. 

Воспитательно-образовательную деятельность с детьми в дошкольных 

учреждениях осуществляют 310 педагогов. Из них высшее педагогическое 

образование имеют 156 человек. Численность воспитанников дошкольных 



образовательных организаций в расчете на одного педагогического работника 

составляет 10 человек. 

С целью создания необходимых условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в течение 2017 года в детских садах района 

функционировало 24 компенсирующих группы для детей с нарушениями 

речи, 3 группы для детей с задержкой психического развития, 2 санаторные 

группы для часто болеющих детей, 2 группы для детей-инвалидов «Особый 

ребенок». Квалифицированной помощью специалистов было охвачено 266 

дошкольников, из них 54 человека - дети-инвалиды. 

На протяжении ряда лет в детских садах района функционирует 

система оздоровительной работы, цель которой - обеспечение условий для 

формирования физически здоровой личности. Осуществлялся поиск новых 

подходов к оздоровлению, основанный на многофакторном мониторинге 

состояния здоровья каждого ребенка. Количество дней, пропущенных по 

болезни одним ребенком за 2019 год, составило 3,8 дней, что ниже 

среднекраевого показателя. 

 

1.1.2. Рынок услуг общего образования 

На 1 января 2019 года число частных образовательных организаций, 

оказывающих услуги по предоставлению общего образования, на территории 

Мостовского район составляет 1 организация с численностью обучающихся 

94 человека. Рынок услуг общего образования характеризуется невысоким 

уровнем развития конкуренции и доминированием муниципальных 

образовательных учреждений. Развитие негосударственной сети 

образовательных организаций сдерживается высоким размером родительской 

платы. 

 

1.1.3. Рынок услуг среднего профессионального образования 

В Мостовском районе образовательную деятельность ведут 2 

организаций: ГАОУСПО Лабинский аграрный техникум филиал, ЧОУ 

СПОАИТ филиал.  

В соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности" выдача лицензии на 

образовательную деятельность носит заявительный характер, при этом 

лицензиат должен соответствовать необходимым условиям для ведения 

образовательной деятельности в соответствии с действующим 

законодательством. В связи с этим прогнозировать резкое увеличение на 

образовательном рынке услуг среднего профессионального образования, 

открытие новых частных образовательных организаций затруднительно. 

 

1.1.4. Рынок услуг дополнительного образования детей  

В муниципальном образовании Мостовский район действуют 4 

организации дополнительного образования, одна из них спортивной 

направленности. 



Организация дополнительного образования осуществляется, в том 

числе, и на базах образовательных организаций района на основе Устава, 

договора о безвозмездном пользовании и сетевого взаимодействия. 

Количество детей, обучающихся по программам дополнительного 

образования, в 2019 году составило 4123 человека, что осталось на уровне 

прошлого года. Охват в учреждениях дополнительного образования составил 

56,7% от численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, общий охват 

школьников дополнительным образованием с учетом работы школьных 

спортивных клубов составляет 75 %. Целевой показатель плана мероприятий 

(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции за 2019 год 

выполнен. 

 

Охват обучающихся дополнительным образованием, чел. 

 
Основной возрастной категорией обучающихся, охваченных 

программами дополнительного образования, является младший и средний 

школьный возраст. По сравнению с 2018 годом отмечается сохранение 

количества детей данной возрастной категории. 

Необходимо отметить тот факт, что одна организация дополнительного 

образования не имеет собственного здания с учебными кабинетами, что 

также создает определенные трудности. Не все организации имеют 

техническую направленность, связано это со слабой материально-

технической базой. 

Объединения функционируют по шести направленностям:  

-художественное, 

-физкультурно-спортивное,  

-техническое,  

-естественнонаучное, 

-туристско - краеведческое,  

-социально - педагогическое. 



Самыми востребованными являются кружки художественной и 

спортивной направленности. Отмечается увеличение количества 

объединений естественно-научной и технической направленности. 

Организации дополнительного образования муниципального 

образования Мостовский район активно взаимодействуют с объектами 

социального окружения (общеобразовательные и дошкольные организации, 

школы искусств, дома культуры, библиотеки) на основании взаимных 

договоров и планов работы через разные формы и виды совместной 

деятельности. 

Активно взаимодействуют с организациями дополнительного 

образования школы района, в сельских школах охвачено дополнительным 

образованием 1950 обучающихся. 

Педагоги учреждения охотно делятся своим педагогическим опытом с 

коллегами. Они проводят открытые занятия не только для педагогов, но и 

родителей. Постоянно повышают свою квалификацию и профессиональную 

подготовку на различных семинарах и курсах педагогов дополнительного 

образования. За данный период педагоги дополнительного образования 

прошли курсы повышения квалификации по темам: «Педагог 

дополнительного образования: современные подходы к профессиональной 

деятельности», «Проектирование и разработка индивидуального 

образовательного маршрута обучающегося при получении дополнительного 

образования как способ повышения качества образовательной деятельности», 

«Духовно-нравственный компонент как неотъемлемая часть деятельности 

педагога дополнительного образования», приняли участие в муниципальных 

методических семинарах по вопросам развития дополнительного 

образования. 

Количество педагогических работников, прошедших переподготовку и 

повышение квалификации от общего числа педагогов дополнительного 

образования составляет 90%. 

Педагоги дополнительного образования являются активными 

участниками муниципальных и краевых конкурсов профессионального 

мастерства. 

Обучающиеся организаций дополнительного образования достигают 

высоких показателей и личных достижений на краевом, всероссийском и 

международном уровне. Более чем в 40 конкурсах различного уровня 

приняли участие педагоги и обучающиеся, победителями и призерами стали 

41 человек, спортсмены становились победителями и призерами 

соревнований разного уровня. 

Работа в организациях дополнительного образования муниципального 

образования Мостовский район идет в рамках Плана мероприятий по 

реализации Концепции развития дополнительного образования детей в 

Краснодарском крае на 2017-2020 годы. 

В 2019 году информация о реализуемых программах внесена в сегмент 

регионального навигатора по дополнительным общеобразовательным 

программам. 



В 2020 году планируется улучшить материально-техническую базу 

организаций дополнительного образования, расширить их техническую 

направленность и развитие детско-юношеского туризма. 

 

1.1.5. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления  

В муниципальном образовании Мостовский район ежегодно на базе 

образовательных организаций в период летних каникул функционируют 

лагеря дневного пребывания. В целях эффективной реализации мероприятий 

программы муниципального образования «Дети Кубани» по организации 

отдыха, оздоровления обучающихся образовательных организаций в 

каникулярное время в 2019 году была организована работа 29 лагерей 

дневного пребывания на базе 29 общеобразовательных организаций. 

Количество профильных лагерей, организованных муниципальными 

образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и 

оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием в 

течение трех лет остается неизменным. Охват обучающихся в 2019 году 

составил 750 человек. 

На эти цели в 2019 году были выделены средства из краевого бюджета 

в сумме 847,0 тыс. рублей, из муниципального бюджета для оплаты услуг по 

организации питания была выделена сумма 167,5 тыс. рублей. 

В муниципальном образовании Мостовский район функционирует 

палаточный лагерь (стационарный не передвижной) туристический приют 

«Незабудка». В 2019 году из муниципального бюджета на функционирование 

туристического приюта «Незабудка» было предусмотрены необходимые 

средства. В течение лета 2019 года на его базе отдохнуло и оздоровилось 360 

человек, в 2018 году-420 человек, в 2017 году-360 человек. 

Отдых и оздоровление детей в туристическом приюте «Незабудка» 

осуществляется в полном объеме, однако для увеличения спектра 

спортивных, закаливающих и туристских мероприятий, а также для 

увеличения оздоровительного эффекта у детей необходимо улучшить 

материально-техническое оснащение учреждения: обновить туристическое 

оборудование, разнообразить спортивный инвентарь и оборудование, 

произвести текущий ремонт спортивно-игровых площадок, благоустройство 

территории, жилых помещений. 

За июнь-август 2019 году оздоровлено 98,8% детей школьного возраста, 

целевой показатель плана мероприятий («дорожной карты») по содействию 

развитию конкуренции за 2019 год достигнут. 

Также отдохнули и оздоровились в 2019 году школьники в: 

-стационарных палаточных лагерях - 360 чел. 

-передвижных палаточных лагерях- 627 чел. 

-учебно-тренировочных сборах- 225 чел. 

-многодневных экспедициях приняли участие - 530 чел. 

-многодневных походах приняли участие - 580 чел. 

-участие в однодневных экскурсиях -2439чел. 

-туристических слетах приняли участие - 1830 чел. 



В дневных тематических площадках участвовало - 4437 чел., в 

вечерних тематических площадках участвовало – 4500 чел. 

В 2020 году планируется проведение учебно-тренировочных сборов на 

базе общеобразовательной организации, оздоровление детей в туристическом 

приюте с сохранением охвата обучающихся и расширением спектра 

туристских маршрутов для проведения многодневных походов. 

Для увеличения спектра оздоровительных, закаливающих и 

спортивных мероприятий для детей в туристическом приюте «Незабудка» 

необходимо улучшить материально-техническое оснащение лагеря, 

пополнить туристическое оборудование и спортивный инвентарь. 

Конкурентная среда в сфере услуг детского отдыха и оздоровления 

характеризуется доминированием организаций, находящихся в 

муниципальной собственности. Для повышения удовлетворенности 

населения услугами на рынке детского отдыха и оздоровления, необходимо 

развитие негосударственного сектора. 

 

1.1.6. Рынок медицинских услуг 

Мостовская центральная районная больница единственное 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения на территории 

Мостовского района, участвующее в реализации Территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Краснодарском крае, в том числе в сфере 

обязательного медицинского страхования. 

Обслуживает население района – 69970 человек, из них городские 

жители – (35508) 50,7%, сельские жители – (34462) 49,3%. Дети от 0 до 17 

лет – 13397 человек (19,2% от всего населения), взрослых – 56573 человек 

(80,9%), лица трудоспособного возраста – 37055 человек (52,6%), 

пенсионеры – 20656 человек (29,5%). 

Состоит из 27 подразделений с общим коечным фондом– 555 коек, из 

них круглосуточных – 327 коек, в дневных стационарах – 228 коек, мощность 

амбулаторно-поликлинических учреждений 1579 посещений в смену. 

Отделение скорой медицинской помощи в своем составе имеет 7 

выездных бригад из них 1 врачебная бригада. Автомобилей скорой 

медицинской помощи - 7, класс «В» - 5, класс «А» - 0, класс «С» - 2. Все 

автомобили радиофицированы и оснащены бортовой аппаратурой 

спутниковой навигации «ГЛОНАСС». Диспетчерская централизованная. 

Главным результатом деятельности системы здравоохранения на всех 

уровнях является рост продолжительности жизни населения. 

Продолжительность жизни жителей Мостовского района в 2019 году 

при рождении составила 73,6 года (рост на 1,1 года по сравнению с 2015 

годом – 72,5 лет), у мужчин – 68,5 лет (рост на 0,9 года, 2015 год – 67,6 лет), у 

женщин – 78,5 лет (рост на 1,2 года, 2015 год – 77,3 года). Рост 

продолжительности жизни значительно связан со снижением смертности лиц 

трудоспособного возраста с 5,1 до 4 на 1000 населения, в связи с улучшением 



выявляемости заболеваний, повышением охвата населения медицинскими 

осмотрами, диспансеризацией, диагностическими исследованиями. 

Так, число лиц, ежегодно проходящих диспансеризацию с 2015 года 

увеличилось на 2877 человек или 25,2 % и составило в 2019 году – 14307 

обследованных. Важную роль в данном направлении играет пропаганда 

здорового образа жизни и повышение информированности населения по 

профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний. Количество 

школ здоровья по сравнению с 2015 годом увеличилось в 5 раз, с 62 до 348, а 

число лиц, принявших участие в массовых мероприятиях увеличилось с 

22917 до 30159 человек или на 30%. 

За последние пять лет в здравоохранении разработана вся необходимая 

нормативная правовая база, позволяющая осуществлять организацию 

оказания первичной медико-санитарной помощи гражданам в целях 

приближения к их месту жительства, определены предельные сроки 

ожидания всех видов медицинской помощи, включая ожидания участкового 

врача, узкого специалиста, скорой неотложной помощи, лабораторных и 

инструментальных методов диагностики, плановой госпитализации, 

утверждены стандарты и критерии оценки качества медицинской помощи. 

К 2020 году произошло перераспределение объема оказываемых 

медицинских услуг со стационарного в пользу амбулаторного звена. 

Остаются популярными дневные стационары. 

С 2018 года в Мостовской ЦРБ стартовал проект «Бережливая 

поликлиника». Используя принципы и инструменты бережливого 

производства, удалось добиться значительных результатов в части 

организации работы поликлиники. Время ожидания в очереди у регистратуры 

уменьшилось в 4 раза; сократилось время ожидания ответа по телефону 

оператора колл-центра в среднем в 5 раз; время ожидания приема у кабинета 

врача уменьшилось более чем в 3 раза; в 2 раза увеличилась доля пациентов, 

записавшихся на прием к врачу дистанционно, в 2 раза – доля пациентов, 

записанных с рабочего места врача на повторный прием, а также к врачам-

специалистам в соответствии с медицинскими показаниями. 

Важным направлением модернизации первичного звена 

здравоохранения является обеспечение необходимым количеством 

медицинских работников и повышение уровня их квалификации. 

Несмотря на предпринимаемые меры по привлечению врачебных 

кадров и внедряемые меры социальной поддержки: по программе «Земский 

доктор» с 2015 года в районе заключены договоры с 54 врачами, 

предоставлено служебное жилье – 5 квартир врачам, производились 

компенсационные выплаты за аренду жилья 43 врачам, производятся 

компенсационные выплаты по коммунальным расходам, обеспеченность 

врачебными кадрами на 10 тыс. населения выросла по сравнению с 2015 

годом на 2,0 врача, но остается ниже среднекраевого значения – 18,1(по краю 

– 23,7). 

Повышение квалификации ежегодно проходят не менее 100 

медицинских работников. 



Средняя заработная плата: 

За 12 месяцев 2019 года по сравнению с 2018 годом заработная плата 

работников здравоохранения Мостовского района увеличилась на 8,2% и 

составила 27176,72 рублей, в том числе: 

–врачей – увеличилась на 8,2% и составила 53196,97 рублей, в 2018 

году – 49174,12 рублей; 

–среднего медицинского персонала – увеличилась на 12,4% и составила 

24090,65 рублей, в прошлом году – 21432,95 рублей; 

–младшего медицинского персонала – увеличилась на 4,02% и 

составила 21089,02 рублей, в прошлом году – 20274,21 рублей. 

За 2019 год из муниципального образования Мостовский район в 

Министерство здравоохранения Краснодарского края поступило 200 

обращений: неудовлетворительное оказание медицинской помощи – 3; 

лекарственное обеспечение -53; МСЭ-6; материально-техническая база-6; 

экономические вопросы-12; кадровый вопрос-5; доступность медицинской 

помощи-11; направления в краевые и федеральные лечебные учреждения-8; 

разное-92. В 100% случаев обращения рассмотрены с принятием мер по их 

устранению и подготовлены ответы в установленные сроки. 

С целью повышения уровня исполнительной дисциплины и усиления 

персональной ответственности должностных лиц в ГБУЗ «Мостовская ЦРБ» 

МЗ КК издан приказ №194-од от 07.03.2019г. «О назначении ответственных 

лиц за организацию работы единого телефона «Горячей линии» ГБУЗ 

«Мостовская ЦРБ» МЗ КК», где назначены ответственные лица, прописан 

порядок работы с обращениями граждан. Также в ГБУЗ «Мостовская ЦРБ» 

МЗ КК принимаются необходимые меры: обсуждения на медицинских 

советах, проведение тематических конференций, наложение дисциплинарных 

взысканий, снижение стимулирующих выплат при рассмотрении перечня 

показателей и критериев оценки эффективности деятельности медицинских 

работников. 

Внедрение работы в медицинскую информационную систему по всему 

району позволило врачам вести электронную амбулаторную карту пациентов, 

выписывать льготные рецепты на местах, без необходимости обращения 

пациентов в Мостовскую центральную поликлинику, а также выдавать 

направления на проведение анализов и выписывать электронные направления 

для прохождения пациентами стационарного лечения. 

После подключения всех автоматических рабочих мест в общую сеть, у 

населения района появилась возможность для записи на прием к врачу 

нужной специальности через сеть Интернет, посредством сервисов «Кубань-

онлайн» и «Госуслуги» непосредственно к врачу районной поликлиники, а 

также к врачу местной амбулатории или участковой больницы. Также в 2018 

году посредством IP-телефонии был организован единый Контакт-центр, где 

любой житель района может узнать график работы подразделений района или 

записаться на прием к врачу нужной специальности по телефону. 

Наиболее значимыми вызовами в сфере охраны здоровья граждан 

остаются: 



-старение населения (увеличение численности лиц старше 

трудоспособного возраста); 

-неудовлетворенность граждан доступностью и качеством медицинской 

помощи, в том числе при оказании первичной медико-санитарной помощи; 

-отток квалифицированных кадров из государственной системы 

здравоохранения. 

Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2019 года №254 

утверждена Стратегия развития здравоохранения в Российской Федерации на 

период до 2025 года, которой определены проблемы, а также цели, задачи и 

приоритетные направления по развитию отрасли здравоохранения. 

Реализация всех мероприятий, проводимых Министерством 

здравоохранения Российской Федерации совместно с субъектами Российской 

Федерации, позволит достигнуть национальных целей, поставленных 

Президентом Российской Федерации, направленных на сохранение основной 

ценности государства – человеческого потенциала и повышение 

ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году (в 2030 году – до 

80 лет). 

В Мостовском районе рынок медицинских услуг активно развивается. 

Значительную долю медицинских услуг, составляют стоматологические 

услуги, диагностические и лабораторные исследования, амбулаторно-

поликлиническая помощь. Уровень конкуренции в сфере оказания 

медицинских услуг умеренный, по причине высокой доли населения старше 

трудоспособного возраста, для которой платные медицинские услуги не 

доступны. 

В настоящее время в районе имеют лицензии на оказание медицинских 

услуг 20 медицинских организаций, в том числе частной системы 

здравоохранения – 4 мед. организации, государственной собственности – 1 

мед. организация и 15 индивидуальных предпринимателей. 

Ежегодно возрастает число жителей, обращающихся именно за платной 

медицинской помощью. 

В последние годы имеет место тенденция к появлению 

негосударственных медицинских организаций, участвующих в оказании 

бесплатной медицинской помощи в рамках Территориальной программы 

обязательного медицинского страхования Краснодарского края (далее – ТП 

ОМС). С 2018 года в Мостовском районе в рамках ТП ОМС участвует в 

оказании бесплатной медицинской помощи 1 медицинская организация 

негосударственной формы собственности, что свидетельствует о развитии 

конкурентной среды на рынке медицинских услуг. 

Целями и задачами конкурентной политики органов власти района 

являются расширение числа участников, действующих на данных рынках, 

повышение качества оказываемых услуг, расширение участия 

негосударственных организаций в предоставлении медицинских и 

образовательных услуг. 

Основными факторами, сдерживающими развитие конкуренции в 

сфере здравоохранения, являются:  



-ограничения для участия частных медицинских учреждений в 

реализации программы государственных гарантий; 

-отсутствие достаточной практики системного анализа состояния 

конкурентной среды в сфере здравоохранения муниципального образования 

Мостовский район, что препятствует выработке эффективных 

управленческих решений по повышению доступности и качества 

медицинских услуг; 

-функционирование учреждений здравоохранения в условиях 

частичного возмещения затрат в системе обязательного медицинского 

страхования. 

Повысить конкуренцию в системе здравоохранения в районе поможет 

укомплектованность медицинских учреждений квалифицированными 

врачами. 

Система здравоохранения в настоящее время состоит из двух 

сегментов: 

-общественное (финансируемое из бюджета) бесплатное и 

общедоступное (независимо от материального и социального положения, 

места проживания); 

-дополнительное страховое (платное), финансируемое из доходов 

домохозяйств и через взносы работодателей. 

В дополнение к общественному сектору сформируется мощный 

страховой сектор здравоохранения, построенный на принципе 

добровольности. Взносы в этот сектор вносят как работники, так и 

работодатели, как правило, в соотношении 50:50. 

В районе сохранится и сеть частнопрактикующих врачей, оказывающих 

платные услуги в отдельных узких секторах (например, стоматология). Сеть 

больничных учреждений дифференцируется на те из них, которые 

специализируются на оказании стандартных услуг, высокотехнологической 

помощи, долечивании и реабилитации. 

 

1.1.7. Рынок услуг розничной торговли лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами 

Розничную аптечную сеть Мостовского района составляют  более 20 

аптечных объектов.  

Кроме того, в сельских населенных пунктах получили разрешительные 

документы на розничную торговлю лекарственными препаратами 8 

структурных подразделения медицинских организаций 1 аптечная 

организация выполняют социальную функцию участвуют в льготном 

лекарственном обеспечении жителей Мостовского района.  

Проведение лицензирования в соответствии с федеральным 

законодательством обеспечивает унифицированный и достаточно высокий 

уровень качества функционирования отрасли. Предъявляемые высокие 

лицензионные требования к аптекам оправданы специфичностью 

реализуемых товаров, влияющих на здоровье населения. 



Экономические барьеры при открытии аптек обусловлены стартовыми 

условиями, необходимыми для соблюдения лицензионных требований при 

получении лицензии. В процессе работы также увеличиваются требования к 

осуществлению деятельности, повышающие затраты бизнеса. Так, например, 

введены новые требования - обязательное наличие онлайн-кассы, установка и 

обслуживание которых увеличивают затраты хозяйствующих субъектов. 

Указанное требование скажется на деятельности аптек в сельской местности. 

Вводимая обязательная маркировка лекарственных препаратов также требует 

увеличения финансовых и трудовых затрат. Административных барьеров для 

входа на рынок частного бизнеса нет. 

 

1.1.8. Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В базе муниципального образования Мостовский район организована 

работа районной (неосвобожденной) психолого-медико-педагогической 

комиссии.  

Одно из основных направлений деятельности районной 

(неосвобожденной) психолого-медико-педагогической комиссии является 

психолого-педагогическое сопровождение – диагностика детей с 

ограниченными возможностями здоровья и консультирование их родителей.  

Таким образом, в 2018 году осмотрено 356 детей, в 2019 – 40 человек 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей с 

ограниченными возможностями здоровья получили психолого-

педагогическую консультацию. В рамках организации работы проводятся 

следующие мероприятия:  

-определение образовательного маршрута ребенка;  

-психолого-педагогическое консультирование (детей, родителей).  

-психологическая и методическая поддержка семей по вопросам 

обучения и воспитания детей.  

Ежегодно специалистами районной (неосвобожденной) ПМПК 

проводятся тематические групповые консультации педагогических 

работников, организуются семинары, мастер-классы для педагогов - 

психологов, учителей-логопедов; в рамках работы школьных, дошкольных 

ППк проводятся консультации; в 5 дошкольных образовательных 

организациях, в 3 школах проводятся заседания «Школы для родителей».  

 

1.1.9. Рынок социальных услуг  

На территории муниципального образования Мостовский район 

социальное обслуживание населения предлагается 4 учреждениями: 

1. Управление социальной защиты населения министерства труда и 

социального развития Краснодарского края в Мостовском районе. 

Участвует в реализации на территории муниципального образования 

государственной политики в области социальной поддержки и социального 

обслуживания населения и выполняет полномочия: 



-организация социального обслуживания пожилых граждан, инвалидов, 

семей с несовершеннолетними детьми, малообеспеченных групп населения и 

иных категорий населения в случаях, установленных законодательством 

Краснодарского края и предоставления им мер социальной поддержки; 

-оказание государственной социальной помощи гражданам, 

нуждающимся в государственной поддержке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Краснодарского края; 

-осуществление контроля за соблюдением государственных стандартов 

социального обслуживания в государственных учреждениях социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Краснодарского края; 

-реализация полномочий по установлению, осуществлению и 

прекращению опеки и попечительства в отношении совершеннолетних лиц, 

признанных судом недееспособными, ограниченно дееспособными, а также 

совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья 

не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять 

обязанности, а также защита интересов безвестно отсутствующих граждан; 

-установление статуса отдельным категориям граждан и оформление 

им документов на право получения мер социальной поддержки в порядке, 

определенном министерством; 

-назначение и выплата субсидий и компенсаций на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг; 

-организационно–методическое, правовое обеспечение (в том числе по 

вопросам кадровой службы) и координация деятельности государственных 

учреждений социального обслуживания; 

-учет инвалидов, нуждающихся в реабилитационных центрах, 

обеспечение их техническими средствами реабилитации, приобретенными за 

счет средств краевого бюджета в рамках выполнения долгосрочных краевых 

целевых программ; 

-участие в формировании на территории муниципального образования 

доступной для маломобильных граждан среды жизнедеятельности и 

координация этой деятельности; 

-координация мероприятий по реализации индивидуальной программы 

реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) и оказания необходимого 

содействия инвалиду; 

-учет инвалидов, нуждающихся в получении образования, и 

направление их в учреждения профессионального образования Министерства 

труда и социальной защиты РФ и государственное казенное учреждение 

начального профессионального образования Краснодарского края 

«Армавирское профессиональное училище-интернат для инвалидов»; 

-содействие в направлении граждан пожилого возраста, инвалидов, 

женщин, детей, ветеранов и других категорий граждан в учреждения 

социального обслуживания Краснодарского края, оказывающие социальные 

услуги в полу-стационарных и стационарных условиях; 



-реализация мер социальной поддержки по обеспечению жильем 

ветеранов, инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов и 

реабилитированных лиц. 

2. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

Краснодарского края «Мостовский комплексный центр социального 

обслуживания населения»: 

-осуществляет мониторинг социальной и демографической ситуации, 

вы-являет граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в 

социальном обслуживании; 

-оказывает социально–бытовые, социально–медицинские, социально-

психологические, социально–правовые, социально–педагогические, 

социально–трудовые, срочные и иные услуги постоянного, временного или 

разового характера гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании. 

3. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

Краснодарского края «Мостовской дом-интернат для престарелых и 

инвалидов»: 

-осуществляет социальную защиту проживающих в учреждении 

граждан путем стабильного материально–бытового обеспечения, создания 

достойных условий жизни и благоприятного климата; 

-организует уход за проживающими гражданами, оказывает им 

медицинскую помощь. 

4. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

Краснодарского края «Мостовский комплексный центр реабилитации 

инвалидов»: 

-осуществляет социальное обслуживание инвалидов трудоспособного 

возраста (от 18 лет до 55 лет – женщины, от 18 лет до 60 лет –мужчины) и 

инвалидов от 18 лет, нуждающихся в социальной реабилитации; 

-предоставляет социальные услуги инвалидам: социально–бытовые, 

социально–медицинские, социально–психологические, социально–

педагогические (в том числе трудотерапия), социально–экономические, 

социально–правовые; 

-оказывает услуги по социальной реабилитации инвалидов, в 

соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалидов. 

 

1.1.10. Рынок ритуальных услуг 

Согласно Федеральному закону от 6 октября 2003 г. № 131 -ФЗ «Об 

общих принципах организации органов местного самоуправления» 

организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения относится к 

вопросам местного значения. На территории муниципального образования 

Мостовский район ритуальные услуги оказывают порядка 11 хозяйствующих 

субъектов, из которых 7 индивидуальных предпринимателей и 4 

муниципальных организаций. 

В муниципальном образовании созданы все условия для развития 

конкуренции на рынке ритуальных услуг. Предприятиями оказывается 

широкий спектр услуг, который зависит от выбора и уровня обеспеченности 



клиента. Доля организаций частной формы собственности в сфере 

ритуальных услуг составляет 63,7%. Основными задачами по содействию 

развитию конкуренции на рынке являются дальнейшее развитие 

добросовестной конкуренции. 

По мнению опрошенных, уровень конкуренции в сфере ритуальных 

услуг Мостовского района является умеренным, существуют 

административные барьеры для ведения текущей деятельности, преодолимые 

при осуществлении значительных затрат. 

 

1.1.11. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

Опрос, проведенный в ноябре 2019 года среди организаций, 

осуществляющих свою деятельность на рынке жилищно-коммунальных 

услуг, показал, что уровень конкуренции в Мостовском районе 43,3% 

опрошенных считают умеренным, 34,5% - высоким, 22,2% - отмечают 

отсутствие конкуренции. Респонденты отмечают, что за последние 2 года 

число конкурентов не изменилось. 

Самым большим препятствием, с которым сталкивались в своей 

деятельности, респонденты назвали доступ к финансированию - 66,6%. 

Условия ведения предпринимательской деятельности в Мостовском 

районе 75% опрошенных оценивают хорошими и очень хорошими, 25% - 

удовлетворительными. 

Часть респондентов отмечают, что существующие административные 

барьеры для ведения текущей деятельности и открытия нового бизнеса 

преодолимы без существенных затрат (33,3%), для других (66,6%) 

административные барьеры преодолимы при осуществлении значительных 

затрат. 

Таким образом, по мнению опрошенных, уровень конкуренции в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства Мостовского района является 

умеренным, существуют административные барьеры для ведения текущей 

деятельности, преодолимые при осуществлении значительных затрат. 

 

1.1.12. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых 

коммунальных отходов 

На территории муниципального образования Мостовский район 

транспортирование ТКО в соответствии с лицензией осуществляют три 

муниципальных унитарных предприятия: «Мостводоканал», «Ярославское», 

«Псебайводоканал». Вывоз мусора осуществляется на объекты размещения 

ТКО: 

-Мостовское г/п, в 6 км на северо-запад от п. Мостовского, кадастровый 

номер земельного участка 23:20:0000000:188, площадь 53559 м2; 

-Ярославское с/п, ст. Ярославская, кадастровый номер земельного 

участка 23:20:1305001:676, площадь 15000 м2. 

Вывоз ТКО осуществляется согласно утвержденным графикам и 

заключенным договорам. Администрациями городских и сельских поселений 



на постоянной основе ведется работа по охвату населения и организаций 

договорными отношениями на сбор и вывоз ТКО. 

Приказом министерства топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 16 декабря 2019 

года № 664 на территории Мостовской зоны деятельности определен 

региональный оператор ООО «ЭкоЦентр». До начала деятельности ООО 

«ЭкоЦентр» на территории Мостовского района, сохранена действующая 

схема сбора и вывоза ТКО силами действующих мусоровывозящих 

предприятий. 

 

1.1.13. Рынок выполнения работ по благоустройству городской 

среды 

В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» в 2019 году проведено благоустройство двух общественных 

территорий: 

- в Мостовском городском поселении выполнены работы по 

благоустройству сквера «Юбилейный» - 05.07.19 г. с ООО «Сим-Строй» 

(г.Лабинск) заключен контракт на выполнение работ по благоустройству 

сквера, стоимость контракта составила 5 984,1 тыс.руб. 

- в Шедокском сельском поселении выполнены работы по 

благоустройству парка в с.Шедок - 28.06.19 г. с АО «ДЭП № 115» заключен 

контракт на выполнение работ по благоустройству парка, стоимость 

контракта составила 4 847,3 тыс. руб. 

 

1.1.14.  Рынок выполнения работ по содержанию и текущему 

ремонту общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме 

Количество многоквартирных домов (далее также - МКД) на 

территории муниципального образования Мостовский район находящихся в 

управлении управляющих организаций, составляет 40, количество МКД, 

находящихся в управлении ТСЖ, ЖСК и иных кооперативов, - 28, количество 

МКД, находящихся в непосредственном управлении, - 100. МКД, в 

отношении которых способ управления не выбран собственниками и не 

определен органами местного самоуправления на открытом конкурсе на 

территории района отсутствуют. Органами местного самоуправления 

проводятся конкурсы в порядке, предусмотренном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. № 75 «О порядке 

проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирным домом». 

Деятельность организаций, управляющих МКД, должна быть направлена на 

обеспечение безопасных, комфортных условий проживания граждан. По 

состоянию на 1 января 2019г. на территории района на основании выданных 

лицензий 2 управляющие компании занимаются обслуживанием 

(управлением) МКД. Доля организаций частной формы собственности в 

сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего 



имущества собственников помещений в многоквартирном доме в настоящее 

время составляет 100%. Ключевыми приоритетами в сфере жилищно-

коммунального хозяйства остаются благоустройство, модернизация 

коммунальной инфраструктуры и развитие рыночных механизмов 

саморегулирования отрасли. 

Опрос, проведенный в ноябре 2019 года среди организаций, 

осуществляющих свою деятельность на рынке жилищно-коммунальных 

услуг, показал, что уровень конкуренции в Мостовском районе отсутствует. 

Респонденты отмечают, что за последние 2 года число конкурентов не 

изменилось. 

 

1.1.15.  Рынок поставки сжиженного газа в баллонах 

В настоящее время поставки сжиженного газа потребителям 

осуществляют только организации частной формы собственности и 

индивидуальные предприниматели, таким образом, доля организаций 

частной формы собственности в сфере поставки сжиженного газа в баллонах 

составляет 100%. 

Потребление сжиженного углеводородного газа снижается, что связано 

с реализацией на территории района программы газификации природным 

газом. Общий уровень газификации Мостовского района превысил 64%. К 

2022 году газификация природным газом в районе планируется на уровне 

70%. 

Респонденты отмечают, что вышеназванные барьеры являются 

относительно непреодолимыми. 

 

1.1.16. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 

Обзор рынка услуг по перевозке пассажиров (и багажа) по регулярным 

межмуниципальным маршрутам в муниципальном образовании Мостовский 

район сформирован по данным управления по промышленности, энергетике, 

транспорту, связи, экологии и ЖКХ администрации муниципального 

образования Мостовский район. 

Определение параметров исследуемого рынка произведено на 

основании Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном 

рынке, утвержденного Приказом ФАС России от 28.04.2010 №220. 

Источниками исходной информации в соответствии с п.1.5 Порядка 

являются сведения, предоставленные управления по промышленности, 

энергетике, транспорту, связи, экологии и ЖКХ администрации 

муниципального образования Мостовский район. 

В муниципальном образовании Мостовский район действует 30 

маршрутов регулярного сообщения, из которых 14 городских маршрутов, 16 

пригородных маршрутов. Общая протяженность маршрутов 594 км. На 

территории пос. Мостовского расположен кассовый пункт, который 



обслуживает 12 пригородных муниципальных автобусных маршрутов, 28 

транзитных автобусных маршрутов. 

Посадочная площадка одновременно может обеспечить стоянку 10 

автобусов большой, средней, малой и особо малой вместимости. Площадка 

имеет один выезд и один въезд, оборудованных автоматическими 

шлагбаумами. 

Перевозку пассажиров осуществляет семь субъектов транспортной 

инфраструктуры: ИП Поливян НП.–3ед., ИП Хирный И.Н.–7ед., ИП Гилязов 

Г.Р.–3ед., ИП Кабликова С.Н.–1ед., ИП Обухов С.Н.–2ед., Простое 

товарищество предпринимателей–12ед. 

 

1.1.17. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом по межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок  

На рынке межмуниципальных автобусных пассажирских перевозок 

доля негосударственных перевозчиков составляет 100%. 

По мнению хозяйствующих субъектов существуют барьеры для входа 

на рынок пассажирских перевозок. 

Экономические ограничения: необходимость значительных 

первоначальных капитальных вложений на приобретение автотранспорта и 

организацию техобслуживания при длительных сроках окупаемости этих 

транспортных средств. 

Административные ограничения: наличие конкурсных процедур 

отбора. 

Иные ограничения: зависимость от элементов транспортной 

инфраструктуры (вокзалов и автостанций). 

Респонденты отмечают, что вышеназванные барьеры являются 

относительно преодолимыми. Субъекты малого и среднего бизнеса отмечают 

сложность преодоления административных барьеров входа на рынок 

межмуниципальных перевозок. 

С учетом выявленных административных барьеров и высокого уровня 

концентрации на отдельных маршрутах с небольшим пассажиропотоком 

можно сделать вывод об умеренной на рынке межмуниципальных 

пассажирских перевозок. 

 

1.1.18. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси 

Рынок услуг перевозок пассажиров и багажа легковым такси на 

территории муниципального образования представлен 12 перевозчиками 

(индивидуальными предпринимателями), 23 действующих разрешения. 

Ориентировочное количество перевозчиков Мостовского района, не 

получивших разрешение на перевозку пассажиров и багажа легковыми такси 

на территории Краснодарского края составляет порядка 58 автомобилей. 



Администрацией Мостовского городского поселения организовано две 

стоянки для легкового такси на пересечении улиц Первомайская – 

Кооперативная пос. Мостовского на 8 автомобилей. 

Рабочей группой, утвержденной постановлением администрации 

муниципального образования Мостовский район от «Об образовании рабочей 

группы в сфере легковых таксомоторных перевозок, наземного 

пассажирского маршрутного транспорта общего пользования и заказных 

перевозок» проводятся мероприятия направленные на пресечение 

деятельности лиц незаконно оказывающих услуги по перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси не реже 3-5 раз в месяц. 

 

1.1.19. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных 

средств 

Ежегодно возрастает спрос населения на такой вид бытовых услуг, как 

ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств.  

В Мостовском районе  данным видом деятельности занимается 15 

субъектов предпринимательской деятельности.  

Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания 

услуг по ремонту автотранспортных средств составляет 100%. 

С точки зрения развития конкуренции рынок является достаточно 

развитым. 

 

1.1.20. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению 

широкополосного доступа к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

Оценка ситуации, сложившейся на рынке услуг предоставления 

широкополосного доступа к сети Интернет на территории муниципального 

образования Мостовский район, проведена в целях отслеживания изменений 

состояния конкуренции в результате реализации мероприятий Стандарта 

развития конкуренции на основании Приказа ФАС России №290/15 от 

23.04.2015 и представлена Управлением федеральной антимонопольной 

службы России по Краснодарскому краю. 

В рамках исследования рынка оценивалось присутствие в населенном 

пункте сетей операторов связи, предоставляющих доступ к сети Интернет. 

Целевой показатель доли в размере 64% от числа домохозяйств, 

имеющих возможность пользоваться услугами проводного или мобильного 

ШПД на скорости не менее 1 Мбит/сек, предоставляемыми двумя и более 

операторами связи, в Мостовском районе достигнут. 

При этом уровень развития конкуренции в сфере услуг ШПД зависит от 

численности населения в муниципальном образовании, на территории 

которого оказывается данная услуга. 

На территории городских поселений муниципального образований 

осуществляют деятельность 5 различных хозяйствующих субъектов 

(провайдеров), предлагающих услуги доступа к сети Интернет. В большей 



части остальных муниципальных образований оказывают услуги 1-2 

оператора связи. 

В целях проведения исследования были выявлены территории, где 

услуги ШПД предоставляются единственным оператором. Также в ходе 

проведения анализа установлено, что в ряде районов возможность 

широкополосного доступа к сети Интернет реализована только в райцентрах, 

а также в небольшом количестве отдельных сельский поселений, а на малой 

части территории поселений возможность выхода в Интернет с 

использованием широкополосного доступа отсутствует. 

В рамках аналитического обзора были исследованы барьеры входа на 

рынок. 

Основными барьерами входа на товарный рынок являются 

административные: 

·необходимость получения лицензии; 

·длительные сроки разрешений на использование радиочастот; 

·сложная процедура согласования размещения средств связи на 

земельных участках/в зданиях, сооружениях; 

·длительная процедура получения разрешительных документов на 

строительство линейно-кабельных сооружений. 

Необходимо также отметить, что часто у операторов связи возникают 

сложности при подключении новых клиентов многоквартирных жилых домов 

– управляющие компании, обслуживающие дома, препятствуют размещению 

оборудования операторов связи, необходимого для оказания услуг ШПД к 

сети Интернет, а также зачастую безосновательно устанавливают плату «за 

вход подъезд». 

К экономическим барьерам входа на рынок относят высокий уровень 

первоначальных затрат, как при создании собственной сети связи, так и с 

использованием сети связи другого оператора, который, к тому же 

существенно ограничивает объем возможного траффика в собственных 

интересах. 

 

1.1.21. Рынок жилищного строительства 

На территории Мостовского района отсутствует активная деятельность 

по строительству многоквартирного и индивидуального жилого фонда в 

связи с низким денежным доходом населения. 

Ранее строительными организациями на территории района активно 

велось строительство многоквартирных домов для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, по краевой целевой программе «Дети 

Кубани», что позволяло увеличить показатели по вводу жилья. 

Жилищно-строительных кооперативов, осуществляющих свою 

деятельность на территории муниципального образования Мостовский 

район, не зарегистрировано. 

С учетом выше изложенного план по вводу жилья может выполняется 

только за счет строительства ИЖС и реконструкции существующих домов с 

увеличением их площади, таким образом в департамент строительства 



Краснодарского края направляются основные показатели прогноза по объему 

жилищного строительства на 2020 год и на плановый период до 2024 года. 

Всего введено за 2019 год 9624,8 м2. 

 

1.1.22. Рынок дорожной деятельности (за исключением 

проектирования) 

Одной из общесистемных мер развития дорожного хозяйства на 

территории муниципального образования Мостовский район является 

доведение норматива зачисления налоговых доходов бюджетов городских и 

сельских поселений от акцизов на нефтепродукты до 100 процентов, 

изыскание дополнительных источников увеличения объемов дорожных 

фондов поселений. 

Местный ДФ городских и сельских поселений по состоянию на 13 

декабря 2019 года составил 88 790,52 тыс. руб. Освоено 60 033,3 тыс. руб, из 

них 1 548,488 тыс. руб. на содержание УДС в зимний период, остальные 

денежные средства израсходованы на изготовление проектно-сметной 

документации по ремонту улично-дорожной сети, технические паспорта 

дорог, закупку и установку дорожных знаков, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

Второй общесистемной мерой развития дорожного хозяйства является 

увеличение объема заявленных объектов УДС для предоставления субсидий 

из краевого бюджета местным бюджетам на софинансирование расходных 

обязательств муниципальных образований Краснодарского края на 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в рамках подпрограммы «Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения на территории Краснодарского края» государственной 

программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог 

Краснодарского края». 

По итогам 1 и 2 этапов отбора на 2019 год, всего 10 поселений 

Мостовского района прошли отбор на предоставление субсидий по 

мероприятиям вышеуказанной программы, общая сумма финансирования 88 

518,888 тыс. руб., (краевой бюджет 85 862,7 тыс. руб./местный бюджет 2 

656,188 тыс. руб.), в рамках чего произведен ремонт дорожного полотна с 

асфальтобетонным покрытием протяженностью 10,709 км, гравийным 

покрытием 5,425 км, ремонт тротуаров протяженностью 12,063 км. 

Подрядная организация ООО ПКФ «ДТК» (г. Армавир), субподрядные 

организации, выполняющие ремонт объектов в поселениях АО «ДЭП № 

115», ООО «Авто-Газ-Сервис», ООО «Мостовское ДРСУ», ООО «Строй-

Инвест», ООО «Строй-Транс-Сервис». 

 

1.1.23. Рынок архитектурно-строительного проектирования 

Архитектурное проектирование – самый важный этап в  строительстве, 

от него зависит будущий строительный объект, а именно – то, как он будет 



выглядеть, то как долго он прослужит, будут ли сложности у компании, 

которая будет выполнять строительные и монтажные работы. 

Архитектурно-строительное проектирование осуществляют различные 

организации, в том числе проектные организации и проектные бюро. 

Проектная документация создается для организации строительства или 

реконструкции, которая содержит архитектурные и градостроительные 

решения, учитывающие социальные, экономические, инженерные, 

технологические, противопожарные, санитарно-гигиенические, 

экологические, архитектурно-художественные и другие требования к объекту, 

в объеме, необходимом для разработки рабочей документации, а также 

включающая сметную стоимость строительства. 

Согласно проведенному мониторингу в настоящее время доля 

организаций частной формы собственности в сфере архитектурно-

строительного проектирования, составляет 50%. Большинство потребителей 

услуг архитектурно-строительного проектирования удовлетворены качеством 

и стоимостью услуг на данном рынке. 

 

 

1.1.24. Рынок кадастровых и землеустроительных работ 

Кадастровую деятельность в Краснодарском крае могут осуществлять 

только кадастровые инженеры. При этом данные услуги могут оказывать как 

кадастровые инженеры, действующие в качестве индивидуальных 

предпринимателей, так и инженеры, осуществляющие деятельность в 

качестве работников юридического лица. 

Кадастровую деятельность на территории муниципального образования 

Мостовский район осуществляют более 15 кадастровых инженера.  

Несмотря на положительные тенденции развития товарного рынка, 

существуют факторы, препятствующие его развитию, включая снижение 

количества заказов на выполнение работ, в связи с сокращением объектов, 

требующих постановку на кадастровый учет. 

 

1.1.25. Рынок лабораторных исследований для выдачи 

ветеринарных сопроводительных документов  

Одним из административных барьеров для входа на рынок частного 

бизнеса являются финансовые затраты на организацию работы лаборатории 

(приобретение приборов и оборудования, расходных материалов, 

актуализация нормативной документации, обучение специалистов), на 

прохождение проверки экспертами аккредитации. Сложность поддержания 

состояния лаборатории соблюдения критерий аккредитации. При нарушении 

критериев аккредитации Росаккредитация может приостановить или 

отменить действие аттестата аккредитации. Возможность прохождения 

аккредитации имеется только и крупный и финансово стабильных 

организаций. 

Субъектов частной формы собственности в настоящее время на данном 

товарном рынке нет.  



Для обеспечения снижения участия государственного сектора на 

товарном рынке проводится информирование о необходимости проведения 

лабораторных исследований для выдачи ветеринарных сопроводительных 

документов. 

 

1.1.26. Рынок племенного животноводства  

Рынок племенного животноводства в муниципальном образовании 

Мостовский район представлен одним предприятием – ОАО «Агрокомплекс 

«Губское», который имеет статус племенного репродуктора шаролезской 

мясной породы КРС.  

 

1.1.27. Рынок семеноводства  

В 2017 году администрацией муниципального образования Мостовский 

район подписан Протокол о намерениях по взаимодействию в сфере 

инвестиций с ООО «КВС РУС», предметом которого является реализация 

инвестиционного проекта по строительству завода по производству семян 

кукурузы. Срок реализации данного соглашения – 2020 год. 

 

1.1.28. Рынок добычи общераспространенных полезных 

ископаемых на участках недр местного значения 

Предоставление недр в пользование с целью геологического изучения, 

разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых 

оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии. 

Участки недр местного значения предоставляются в пользование для 

геологического изучения общераспространенных полезных ископаемых, 

разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых или для 

осуществления по совмещенной лицензии их геологического изучения, 

разведки и добычи. В 2019 году на территории района зарегистрировано 14 

действующих лицензий на пользование недрами с целью геологического 

изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых. 

Проблемным вопросом, влияющим на развитие конкуренции на данном 

товарном рынке, является незаконная добыча полезных ископаемых. В связи 

с этим основной задачей по развитию конкуренции является обеспечение 

добросовестной конкуренции и сохранение сложившегося уровня 

конкурентных отношений. 

 

1.1.29. Рынок нефтепродуктов 

Рынок нефтепродуктов на территории Мостовского района представлен 

12 автозаправочными станциями. Операторами являются как крупные 

компании «Лукоил» и «Роснефть», так и местные «Дельта-Нефть», «Алеко» и 

т.д. 

С точки зрения развития состояния конкурентной среды рынок 

является развитым. Доля организаций частного сектора на рынке 

нефтепродуктов в настоящее время составляет 100%. 

 



1.1.30. Рынок легкой промышленности 

В легкой промышленности на территории района осуществляют 

деятельность три организации (ООО «Маршал», ООО «ОНИКС»  и ООО 

«КСВ «Маркет») и более 20 индивидуальных предпринимателей 

Основные предприятия легкой промышленности МО Мостовский 

район: 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 

Численност

ь 

работников 

Объем 

отгруженной 

продукции за 

2018 г., 

тыс. руб. 

Среднемесячна

я заработная 

плата, рублей 

1 ООО «Маршал» 80 90000 20000 

2 ООО «ОНИКС»   36 40739 21762 

3 ООО «КСВ «Маркет» 18 7854 16982 

 

Широко представлен и разнообразен ассортимент производимой 

продукции. Так хозяйствующими субъектами производится - обувь, одежда 

для детей и взрослых, спецодежда и тд.  

С точки зрения развития состояния конкурентной среды рынок 

является развитым. Доля организаций частного сектора на рынке легкой 

промышленности в настоящее время составляет 100%. 

Для дальнейшего развития рынка легкой промышленности района 

необходимо обеспечить подготовку квалифицированных кадров для 

действующих производств, а так же оказывать содействие в развитии 

межкооперационных связей между хозяйствующими субъектами. 

 

1.1.31. Рынок обработки древесины и производства изделий из 

дерева 

Всего на территории района зарегистрировано 95 хозяйствующих 

субъектов лесной и деревообрабатывающей промышленности. Количество 

предприятий и индивидуальных предпринимателей имеющих наемных 

работников – 40. Предприятия района участвуют в получении мер 

государственной поддержки. 

Так ИП Авакян Л.Э. получил займ в Фонде развития промышленности 

Краснодарского края на сумму 15 млн. руб. в декабре 2018 года. 

В августе 2019 года в Фонд микрофинансирования Краснодарского края 

был направлен на рассмотрение пакет документов ИП Макаова Р.А. 

Основная проблема отрасли – это отсутствие сырьевой базы, т. е. 

отсутствии свободной лесосеки на территории муниципального образования 

Мостовский район для передачи в аренду местным производителям. 

Ежегодный требуемый объем древесины для существующих предприятий 

составляет более 80 тыс.м3. Решением, сложившейся ситуации, может 

послужить проведение министерством природных ресурсов Краснодарского 

края работ по лесоустройству в границах Мостовского лесничества. 

 



1.1.32. Рынок производства кирпича 

Рынок производства кирпича на территории района представлен одним 

предприятием ООО « Губский кирпичный завод». Несмотря на появление 

новых материалов, керамический кирпич остается незаменимым фасадным 

материалом и утеплителем, превосходя и газобетон по теплоизоляции и 

эстетическим параметрам. Поэтому продукция производимая предприятием 

остается востребованной и конкурентоспособной. В 2018 году объем 

производства составил 34,82 млн усл. кирпичей, а по итогам 2019 года  33,76 

млн усл. кирпичей. Административных барьеров для входа на рынок 

частного бизнеса нет. На официальном сайте администрации 

муниципального образования Мостовский район, а так же на сайте 

департамента промышленной политики Краснодарского края  размещѐн 

Каталог строительных материалов производимых на территории района. 

Так же ООО «Губский кирпичный завод» регулярно участвуют в 

выставочных мероприятиях, проходящих на территории Краснодарского 

края. 

 

1.1.33. Сфера наружной рекламы 

Органами местного самоуправления разрабатываются и утверждаются 

схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках 

независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином 

недвижимом имуществе, находящихся в собственности субъектов Российской 

Федерации или муниципальной собственности (далее – Схема размещения 

рекламных конструкций). 

Проводятся торги на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или 

ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности 

муниципального образования. 

Администрация муниципального образования Мостовский район 

Краснодарского края систематически проводит работу по выявлению 

незаконно размещѐнных рекламных конструкций, нарушители привлекаются 

к административной ответственности, конструкции демонтируются, 

переносные конструкции демонтируются силами собственников.  

Среди основных факторов, ограничивающих развитие конкуренции в 

сфере наружной рекламы, можно выделить:  

 большое количество самовольно размещенных рекламных 

конструкций;  

 ограниченное количество мест размещения рекламных конструкций, 

предусмотренных Схемой размещения рекламных конструкций.  

В настоящее время доля организаций частной формы собственности в 

сфере наружной рекламы составляет более 100%.  

Основной задачей на рынке является выявление и демонтаж 

незаконных рекламных конструкций и обеспечение честной конкуренции на 

рынке. 

 



1.1.34. Рынок сельскохозяйственной продукции (овощной и 

плодово-ягодной продукции, продукции животноводства)  

Рынок сельскохозяйственной продукции муниципального образования 

Мостовский район представлен сельскохозяйственными предприятиями и 

предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности, количество 

которых остается на уровне 2018 года. 

На территории района осуществляют деятельность три предприятия, 

относящихся к категории крупные и средние: ООО «Юг-Агро» - крупнейший 

тепличный комбинат в Краснодарском крае по производству и оптовой 

торговле срезанными розами, площадь под теплицами 16 га, ООО 

«Агрофирма «Мостовская» - предприятие, осуществляющее деятельность в 

области растениеводства и ООО ПКЗ «Лабинский» - предприятие, 

совмещающие растениеводство и животноводство. 

Количество малых предприятий в районе 22 единицы. К ним относятся: 

ОАО «Агрокомплекс «Губское», ООО КХ «Попюк», ООО «Насып», ООО 

«Эклипс», ООО «Кабардинский конный завод Аникеева», ООО МСХ 

«Возрождение - 91», ООО «Сармат», в том числе предприятия 

перерабатывающей промышленности: ОА РПК «Мостовской», ООО 

«Ярославский молочный завод», ООО «Белая река», ООО «Эдельвейс». 

ОАО «Агрокомплекс «Губское» - разводят племенной крупный рогатый 

скот шаролезской мясной породы и является единственным производителем 

чипсовых сортов картофеля в районе. 

Два предприятия ООО ПЗ «Эклипс» и ООО «Кабардинский конный 

завод Аникеева» занимаются разведением и реализацией племенных 

лошадей. 

Также агропромышленный комплекс Мостовского района представлен 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими деятельность в области сельского 

хозяйства, общее число которых, как и в 2018 году, составляет 218 единиц и 

личными подсобными хозяйствами в количестве 16028 единиц. 

На территории района осуществляют деятельность пять кооперативов: 

СКПК «Селькооппром», СПК «Переправа», СПК «Казачий круг», а так же 

созданные в 2019 году СССПК «Вкусный дворик» и СЗСПК «Сады святого 

скальского родника». 

Сотрудниками управления сельского хозяйства, специалистами 

администраций поселений ведется постоянная работа по информированию 

граждан о видах государственной поддержки сельскохозяйственного 

производства. 

На территории района в крестьянско-фермерских хозяйствах построено 

несколько теплиц для выращивания овощей закрытого грунта, в том числе и в 

осенне-зимний период. Самые крупные из них: КФХ Руденко Ю.М. – 6000 кв. 

метров, ИП Агафонова С.В. 15000 кв. метров, ИП Сидоренко В.В. – 15000 кв. 

метров, КФХ Шипилов А. 1200 кв. метров. Также в ЛПХ Самодуров А.И. 

круглогодично выращиваются помидоры на площади 1300 кв. метров. Часть 



произведенных овощей и зелени реализуется на Мостовском рынке и на 

ярмарке выходного дня. 

Объем субсидированной господдержки агропромышленного комплекса 

Мостовского района из средств федерального и краевого бюджета в 2019 году 

составил более 32,2 млн. руб. 

Предприятиями района за 2019 год получена государственная 

поддержка в сумме 14,4 млн. руб., в том числе ООО Агрокомплекс «Губское» 

получил субсидию на поддержку племенного животноводства в сумме 8,3 

млн. руб., ООО «Кабардинский конный завод Аникеева» получил субсидию 

на содержание племенных конематок в сумме 2,3 млн. руб., ООО 

Агрокомплекс «Губское», получил субсидию на содержание товарного 

маточного поголовья специализированных мясных пород в сумме 2,9 млн. 

руб. и на поддержку элитного семеноводства в размере более 0,9 млн. руб. 

Фермеры нашего района ежегодно принимают участие в конкурсном 

отборе по программам «Начинающий фермер» и «Семейная 

животноводческая ферма». С 2012 года по 2019 год 9 наших фермеров стали 

обладателями грантов по этим программам. 

В 2015 году КФХ Назаров В.В. как начинающий фермер получил грант 

на приобретение техники на производство картофеля и овощей. Он 

выращивает картофель на участке 24 га и реализует его на ярмарках г. 

Краснодара и пгт. Псебай. 

В этом же году КФХ Франгова Е.С. получила грант на «Семейную 

ферму» на приобретение 100 голов нетелей молочного направления, 

реконструкцию фермы под беспривязное содержание коров и строительство 

доильного зала. 

В 2018 году три фермера нашего района прошли конкурсный отбор и 

получили гранты по программе «Начинающий фермер». Два из них – КФХ 

Чернышов Г.М. и КФХ Кравченко А.Н. - на развитие молочного 

животноводства, в их хозяйствах содержится 20 и 45 голов коров 

соответственно, один грант – КФХ Герасименко Д.А. - на выращивание 

садовой земляники, высадка которой запланирована на площади 6 га. 

В 2018 году КФХ Походня А.В. в Губском сельском поселении заложил 

ореховый сад на площади 35 га. 

В 2019 году фермер Грищенко А.В. получил грант по программе 

«Начинающий фермер» на приобретение фермы и коров мясного 

направления. 

На субсидирование малых форм хозяйствования в 2019 году 

направлено более 12,9 млн. руб., в том числе за произведенное и 

реализованное молоко в количестве 4252,0 тонн - 8,5 млн. руб., за мясо КРС в 

количестве 450,0 тонны - 2,3 млн. руб., на строительство теплиц площадью 

1,3 кв. метров - 0,3 млн. руб., на приобретение племенного и товарного КРС 

1,67 млн. руб.,  на приобретение 3000 голов молодняка индейки - 0,3 млн. 

руб. 



Один из наших кооперативов СПК «Переправа» стал в 2018 году 

получателем гранта 20 млн. руб., на развитие материально-технической базы 

для переработки молока и производство молочной продукции. 

Анализ показателей производства сельскохозяйственной продукции 

показывает, что рынок сельскохозяйственной продукции в Мостовском 

районе развит достаточно хорошо. Продукция, произведенная местными 

производителями, реализуется в собственных магазинах, «Фермерских 

двориках», на ярмарках выходного дня. Для участия в ярмарках 

приглашаются местные сельхозтоваропроизводители, пищевые и 

перерабатывающие предприятия района для обеспечения реализации 

продукции и обеспечения населения продовольственной продукцией по 

ценам производителей. 

 

1.1.35. Розничная торговля 

В настоящее время особое место в организации торгового 

обслуживания населения занимает розничная торговля. 

 Рынок услуг розничной торговли это один из динамично 

развивающихся социально важных направлений экономики Мостовского 

района. На территории Мостовского района имеются различные типы 

предприятий розничной торговли: торговые центры, сетевые магазины, 

несетевые стационарные магазины, нестационарные торговые объекты, 

ярмарки, что обеспечивает широкий ассортимент в розничной торговле. 

Розничная торговля в муниципальном образовании Мостовский район 

представлена 471 объектом,  из которых 266 объектов продовольственные 

магазины, непродовольственные 205 объектов. Большая часть магазинов 

находится в районном центре п. Мостовской.   

На 1 января 2019 года оборот розничной торговли составил 6432,2 млн. 

руб. или 106,8% к 2017 году. Доля оборота розничной торговли в общем 

объеме оборота хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность 

на территории муниципального образования Мостовский район на 1 января 

2019 года  составляет 37,5%. 

Развитие розничной торговли на территории муниципального 

образования Мостовский район обусловлено открытием новых объектов 

торговли.  

За 2019 год введено в эксплуатацию  более 7объектов торговли  

площадью более 1500 метров. 

       Сетевые магазины Магнит, Магнит - Косметик, Пятерочка, 

Агрокопмлекс «Выселковский» имеются в Мостовском городском и 

Псебайском городском поселении, Ярославском сельском поселении, что 

благоприятно влияет на формирование средних цен и значительно расширяет 

ассортимент продукции, является сдерживающим фактором резкого роста 

цен на социально значимые продукты питания. 

 Средняя обеспеченность торговыми площадями на 1 тысячу жителей 

по Мостовскому району составляет 720 кв.м., при нормативе в соответствии 

с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 



от 21 ноября 2016 года No916 «Об утверждении нормативов минимальной 

обеспеченности торговыми площадями населения Краснодарского края» для 

Мостовского района 412кв.м. В сфере предоставления услуг розничной 

торговли на сегодняшний день занято более 3 тыс.чел. 

В 2019 году на территории района осуществляют деятельность  6 

ярмарок, в том числе 1-ярмарка «выходного дня» 2 придорожных 

Сельскохозяйственных ярмарки 3 универсальных ярмарки, На данных 

ярмарках владельцы ЛПХ, КФХ, реализуют  собственно выращенные овощи, 

фрукты, картофель. 

Для удешевления продукции на территории Мостовского района 

ежегодно  осуществляет деятельность ярмарка выходного дня, на которой все 

желающие владельцы ЛПХ, КФХ, ИП реализовывали продукцию, а жители 

приобретали качественные кубанские товары по ценам ниже средних по 

району на 4-11% (данные результатов еженедельных мониторингов). За один 

торговый день на ярмарке «выходного дня» реализовывается от 3 до 6 тонн 

сельскохозяйственной продукции (в зависимости от сезона). Общее 

количество участников достигает до  40 человек. 

Всего в 2019 году проведено более 50 ярмарок «выходного дня». На 

территории ярмарки «выходного дня» были организованы 12 «социальных» 

торговых мест, которые предназначены для реализации излишков 

сельхозпродукции личных подсобных хозяйств малоимущих граждан, в том 

числе пенсионеров. 

Для упорядочения нестационарной торговли и предупреждения 

несанкционированной торговли администрацией муниципального 

образования Мостовский район на основании предложений поселений 

Мостовского района утверждены схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на землях, находящихся в муниципальной собственности, 

для осуществления мелкой розничной торговли. Разработаны эскизы 

нестационарных объектов торговых.  

 Мостовский район тесно взаимодействует с хозяйствующими 

субъектами сферы торговли, организует обучающие семинары, совещания, 

вручение памяток по вопросам изменений в законодательстве, касающимся 

торговой деятельности. 

 В целях стабилизации цен на социально-значимые продукты питания 

специалистами администраций муниципального образования Мостовский 

район проводились еженедельные мониторинги цен на социально значимые 

продукты питания с последующей обработкой для получения средних цен на 

социально значимые продукты питания по Мостовскому району. Данная 

информация направлялась организатору ярмарки «выходного дня» для 

проведения работы с участниками ярмарки по соблюдению цен на социально 

значимые товары ниже средних цен по Мостовскому району на 5-10%. Все 

эти меры благоприятно влияют на формирование цен, ассортимент 

реализуемых товаров на территории муниципального образования 

Мостовский район. 

 



1.1.36. Рынок бытовых услуг 

На рынке бытовых услуг в 2019 году осуществляли деятельность более  

130 хозяйствующих субъекта. Основные виды деятельности это оказание 

парикмахерских услуг, ремонт и пошив обуви, одежды, автотранспортных 

средств, пошив одежды, ремонт бытовой и компьютерной техники, 

ритуальные услуги.  

  На территории муниципального образования Мостовский район 

организовано выездное обслуживание бытовыми услугами жителей малых и 

отдаленных населенных пунктов Мостовского района составляет не более 

50% (ремонт и пошив обуви и ремонт бытовой техники). Это связано, в 

первую очередь, с низкой рентабельностью такой формы обслуживания. 

Дислокация объектов бытового обслуживания в основном 

сконцентрирована в Мостовском городском поселении. Основными видами 

бытового обслуживания являются: 

 оказание парикмахерских услуг; 

  ремонт и пошив обуви, одежды; 

 ремонт автотранспортных средств; 

  пошив одежды; 

  ремонт бытовой и компьютерной техники; 

  ритуальные услуги. 

 В рамках работы по снижению неформальной занятости в сфере 

бытовых услуг, разработаны рекомендации для граждан, оказывающих 

бытовые услуги, отражающие существующий порядок регистрации граждан 

в качестве индивидуальных предпринимателей, характеристику основных 

систем налогообложения, порядок уплаты страховых взносов, меры 

поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Краснодарском крае, а также виды ответственности за осуществление 

предпринимательской деятельности без государственной регистрации. 

 По итогам работы администрации муниципального образования 

Мостовский район в 2019 году выявлено 12 фактов оказания бытовых услуг 

лицами без государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя или юридического лица; поставлено на налоговый учет 

(оформлено в качестве индивидуальных предпринимателей) 12 граждан. 

 

1.1.37. Рынок санаторно-курортных и туристских услуг 

Мостовской район обладает достаточной материально-технической 

базой, уникальными природно-рекреационными, историко-культурными 

ресурсами для конкурентного развития рынка санаторно-курортных и 

туристических услуг.  

В настоящее время рынок санаторно-курортного и туристского 

комплекса Мостовского района  самым динамичным сектором экономики. На 

протяжении последних лет отрасль уверенно занимает лидирующие позиции 

по популярности у отечественных туристов, что свидетельствует о ежегодном 

росте отдыхающих. 



Опыт развития туризма показывает, что каждый рубль, потраченный на 

продвижение туризма, возвращается ростом турпотока, налоговых 

поступлений, доходами местных производителей. Развитие туризма дает 

мощный толчок социально-экономическому развитию района в целом.  

Уникальные природные ресурсы определяют туристско-рекреационную 

специализацию территории муницип

 туристского комплекса, 

предоставляющих высококачественные конкурентоспособные услуги и 

поступления на рынок санаторно-курортных и туристских услуг 

качественного туристского продукта. 

Существует четкая взаимосвязь между конкурентоспособностью 

туристской территории, принимающих туроператоров и предприятий сферы 

туризма и гостеприимства. Наличие конкурирующих предприятий, отраслей, 

поставщиков создает основы механизма рыночного саморегулирования. 

Данный рынок услуг дополнен в перечень приоритетных рынков 

развития 

конкуренции и в 2019 году включен в план мероприятий («Дорожной карты») 

по содействию развития конкуренции на 2019 год.  

На сегодняшний день на территории Мостовского района свою 

деятельность осуществляет 58 объектов санаторно-курортного и 

туристического комплекса, из них 40 хозяйствующих субъектов санаторно-

курортного и туристического комплекса (1 санаторий, 23 базы отдыха, 12 

гостиниц, 1 туристическое агентство, 1 туристско-информационный центр и 2 

детских туристических лагеря) и 18 физических лиц, оказывающих услуги по 

временному проживанию. 

 

 

 



Санаторно-курортный и туристический кластер Мостовского района  

представлен такими территориями как Андрюковское, Баговское, 

Бесленеевское, Костромское, Шедокское, Ярославское сельские поселения, а 

так же в Мостовское и Псебайское городские поселения. 

 

 

Бальнеологический комплекс Мостовского района представлен 15 

объектами туристической индустрии на территории которых имеются 

бассейны с геотермальной водой.   

На территории Мостовского района  функционирует 2 бювета с 

питьевой  водой.  

В перечень объектов туристического показа Мостовского района вошли 

15 объектов: 11 природных, 2 культурно-исторических и 2 

агротуристических. 

По оценке 2019 года количество отдыхающих на территории 

Мостовского района составило  345,6 тыс. чел., в том числе в коллективных 

средствах размещения 136,2 тыс. чел., в детских оздоровительных лагерях 0,8 

тыс. чел., самодеятельных туристов 208,6 тыс. чел.   

Темпы роста к аналогичному уровню 2018 года  составили 111,1 %. 

Санаторно-курортные и туристические услуги муниципалитетом 

определяются в качестве приоритетных по содействию развития на 

территории района здоровой конкуренции и формированию благоприятной 

конкурентной среды и инвестиционного климата для развития бизнеса. 

В настоящее время в санаторно-курортной и туристической сфере 

заключено 6 инвестиционных соглашений (протоколов) в инвестиционной 

сфере на общую сумму 3,1 млрд. руб.  

В целях популяризации санаторно-курортного и туристического 

комплекса муниципального образования Мостовский район, его продвижения 

на внутреннем и международном туристических рынках, распространения 



информации о районе, как о месте с богатым культурным и рекреационным 

потенциалом, а также в целях позиционирования муниципального 

образования, как района, благоприятного для туризма, ежегодно проводится 

комплекс маркетинговых и рекламно-информационных мероприятий. 

В качестве наиболее эффективных применяемых элементов выделены: 

 ̠ выставочные мероприятия (Агро-Тур; международный туристический 

форум «SIFT»); 

 ̠ информирование населения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте администрации; 

 ̠ издание рекламно-информационной литературы. 

Проводится комплекс мероприятий, направленных на 

позиционирование муниципального образования как района, 

предоставляющего возможность организации отдыха круглый год, ведется 

рекламно-информационная поддержка видов отдыха, популярных в период 

межсезонья. 

В целях повышение конкуренции и качества  услуг на товарном рынке 

проводятся следующие мероприятия: 

 ̠ разработка и утверждение плана обучающих и презентационных 

мероприятий; 

 ̠ проведение совещаний по вопросам санаторно-курортных, 

гостиничных и туристских услуг; 

 ̠ проведение презентаций санаторно-курортного потенциала; 

 ̠ проведение информационно-консультационной работы по 

содействию классификации объектов туристской индустрии, 

включающих гостиницы и иные средства размещения. 

 В администрации муниципального образования Мостовский район 

организована работа телефона «горячей линии» хозяйствующим субъектам, в 

том числе сферы гостиничного бизнеса, которые могут получить 

консультации 

по соблюдению законодательства в сфере защиты прав потребителей, по 

вопросам ведения бизнеса. 

Специалистами администрации муниципального образования 

Мостовский район на постоянной основе проводится разъяснительная работа 

с руководителями коллективных средств размещения по вопросу 

прохождения обязательной классификации гостиниц и иных средств 

размещения.  

Наполняемость объектов относительно всего комплекса составила 74%, 

что свидетельствует о спросе услуг и как правило высоком уровне 

конкуренции. 

Так по состоянию на 1 января 2020 г. на территории Мостовского 

района  проклассифицировано 18  средств размещения, в том числе:  

 ̠ 4 звезды - 1 объект,  

 ̠ 3 звезды - 6 объектов,  

 ̠ 2 звезды - 1 объект, 

 ̠ 10 объектов - без звезд.  



Это на 38,5% выше уровня предыдущего 2018 года.  

Хозяйствующие субъекты малого и среднего бизнеса, в том числе 

коллективных средств размещения на постоянной основе привлекаются для 

участия в краевых совещаниях, конференциях, вставках, обучающих 

семинарах, проводимых с целью развития бизнеса. 

В результате проведѐнного мониторинга оценки состояния и развития 

конкурентной среды в муниципальном образовании Мостовский район, в 

котором приняло участие 1331 человек (в 2018 год 1351 чел.): 

- на вопрос «Насколько Вы удовлетворены рынком санаторно- курортных и 

туристических услугу?» были получены следующие ответы: 

1.10,5% (140) респондентов – не удовлетворены;  11,92 (161) 

2.8,2% (109) респондентов – скорее не удовлетворены; 10,88 (147) 

3.6,2% (83) респондентов – скорее удовлетворены;            6,81 (92) 

4.75,1% (999) респондентов – удовлетворены,                     70,39 (951) 

что на 6,7 % выше к уровню предыдущего года                (70,39%). 

     

 

-на вопрос «Насколько Вам хватает рынка санаторно-курортных и 

туристических услуг?» были получены следующие ответы: 

1. 30,5% (406) респондентов – много;  26,57% (359) 

2. 35,8% (476) респондентов – достаточно; 47,67% (644) 

3. 27,5% (366) респондентов – мало;  19,1%  (258) 

4. 6,2% (83) респондентов – нет совсем           6,66 % (90) 

 



 

 

 

Таким образом, проведя анализ рынка санаторно-курортных и 

туристических услуг можно утверждать, что удовлетворенность услугами 

санаторно-курортных услуг составляет более 75% - 999 респондентов из 1331 

удовлетворены услугами, значит мероприятия проводимые администрацией 

муниципального образования Мостовский район, направленные на развитие 

санаторно-курортного комплекса Мостовского района соответствуют 

желаниям и потребностям жителей и гостей района.  

Около 27% респондентов считают, что количество предоставляемых 

санаторно-курортных услуг в Мостовском районе не достаточно, это дает 

возможность для дальнейшего развития данных услуг, так: 

 ̠ строительство новых объектов санаторно-курортного комплекса с 

новыми видами отдыха, которые не предоставляются в нашем районе, 

позволит увеличить количество туристов, которые предпочитают что-то 

новое; 

 ̠ дает руководителями объектов санаторно-курортного комплекса 

Мостовского района возможность обучить персонал по направлениям 

туристической отрасли, тем самым создавать конкуренцию не только 

видом предоставляемых услуг, но и их качеством. 

Основные проблемные вопросы, сдерживающие развитие санаторно-

курортного комплекса:  

 ̠ отсутствие развитой инженерной инфраструктуры, 

 ̠ отсутствие свободных энергетических мощностей, 

финансирования и субсидирования объектов санаторно-курортного 

комплекса; 

 ̠ снижение уровня реальных доходов населения и вместе с тем 

покупательной способности потребителей санаторно-курортных услуг; 

 ̠ присутствие представителей нелегального гостиничного бизнеса. 

Опрос субъектов предпринимательской деятельности показал, что 

практически все опрошенные предприниматели в течение последних трех лет 

вынуждены регулярно предпринимать меры по повышению 



конкурентоспособности своей продукции, время от времени или постоянно 

разрабатывая новые способы повышения конкурентоспособности, что 

свидетельствует о высоком уровне конкуренции на санаторно-курортном и 

туристском рынке. Давая оценку уровню удовлетворенности 

информационным обеспечением о состоянии конкурентной среды и 

деятельности по содействию развитию конкуренции и потребители, и 

субъекты предпринимательской деятельности чаще были удовлетворены, чем 

не довольны уровнем доступности, уровнем понятности и удобством 

получения официальной информации. 

Учитывая возрастающую потребность населения и гостей района в 

оказании санаторно-курортных и туристских услуг, развитие данной сферы 

приобретает приоритетное значение, особенно удовлетворение жителей и 

гостей качеством таких услуг, для этого министерством курортов, туризма и 

олимпийского наследия Краснодарского края и администрацией 

муниципального образования Мостовский район организуют и проводят 

разнообразные обучающие семинары по разнообразным программам для 

развития рынка санаторно-курортных и туристических услуг. 

Муниципалитетом предусматриваются меры для формирования 

здоровой конкурентной среды, для развития сферы санаторно-курортного и 

туристского бизнеса. 

 

1.1.38. Рынок пищевой продукции 

Рынок пищевой продукции на территории Мостовского района 

представлен 5 предприятиями пищевой  и перерабатывающей 

промышленности, а так же 15 индивидуальными предпринимателями, 

работающими в данной отрасли. 

Рынок пищевой продукции активно развивается. Так на территории 

района реализуется ряд инвестиционных проектов в области переработки 

сельскохозяйственной продукции. В 2019 году  ООО АК «Новое время» 

закуплено оборудование цеха по переработке плодоовощной продукции 

(тыква). В настоящее время цех вводится в эксплуатацию. В 2020 году 

ожидается завершение строительства молочного завода и магазина ИП 

Вербовская Н.В. 

Основные предприятия пищевой продукции МО Мостовский 

район 

Наименование показателя 

 

Един 

изм. 

 

Произведено с начала 

года 

 

Темп роста 

2019г./ 

2018г. 

2018 2019 % 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ, услуг 

тыс. руб. 

437 056,8 444 840,2 101,8 

ООО "Белая река" тыс.руб. 112845 89656 79,5 

ООО "Кондитер" тыс.руб. 18820 3964,1 21,1 

ООО "Эдельвейс" тыс.руб. 0 11077  



АО РПК "Мостовский" тыс.руб. 184789,8 218803,6 118,4 

ООО"Молзавод 

"Ярославский" 
тыс.руб. 120 602,0 121 339,5 

100,6 

 

С точки зрения развития состояния конкурентной среды рынок 

является развитым. Доля организаций частного сектора на рынке пищевой 

продукции в настоящее время составляет 100%. 

 

1.1.39. Рынок финансовых услуг 

Рынок финансовых услуг Мостовского района является неотъемлемой 

частью региональной экономики, обеспечивающий потребности предприятий 

производственной сферы и населения в кредитных ресурсах, страховую 

защиту имущественных интересов юридических и физических лиц, 

поддержание активности хозяйствующих субъектов в части применения 

инструментов фондового рынка. 

В районе функционирует 1 из ТОП-30 крупнейших российских банков 

и другие кредитные организации. По состоянию на 31 декабря 2019 года на 

территории района осуществляют свою деятельность 4 подразделения 

кредитных организаций, которые являются дополнительными офисами  

иногородних банков (ПАО Сбербанк, ОАО «ЮГ-Инвестбанк», КБ «Кубань 

Кредит», ПАО «РНКБ Банк»).   

На территории района осуществляет страховую деятельность одна из 

крупнейших  страховых организаций ПАО СК «Росгосстрах». 

 Так администрацией района совместно с ПАО СК «Росгосстрах» в пгт. 

Мостовском разработан план мероприятий «Дорожная карта» в рамках 

реализации программы ЕСДС жилых помещений населения Краснодарского 

края на территории муниципального образования Мостовский район.  

В целях повышения доступности финансовых услуг в муниципальном 

образовании проводится комплекс мероприятий по повышению финансовой 

грамотности населения и предупреждению «финансовых пирамид» 

(мероприятия как в рамках федерального проекта Министерства финансов 

Российской Федерации, так и в рамках региональных программ 

(подпрограмма «Финансовое просвещение населения Краснодарского края»).  

Организации, представленные на рынке финансовых услуг 

Мостовского района регулярно содействуют проведению мероприятий по 

повышению финансовой грамотности населения, а так же активно 

принимают участие в культурно массовых мероприятиях организуемых на 

территории района. 

С точки зрения развития состояния конкурентной среды рынок 

является развитым. Доля организаций частного сектора на рынке пищевой 

продукции в настоящее время составляет 100%. 

Административных барьеров для входа на рынок частных финансовых 

организаций нет. В то же время на финансовом рынке остается проблемным 

вопрос неравномерной обеспеченностью банковской инфраструктурой 

жителей района. 



 

1.1.40. Рынок водоснабжения и водоотведения 

Опрос, проведенный в ноябре 2019 года среди организаций, 

осуществляющих свою деятельность на рынке жилищно-коммунальных 

услуг, показал, что уровень конкуренции в Мостовском районе 43,3% 

опрошенных считают умеренным, 34,5% - высоким, 22,2% - отмечают 

отсутствие конкуренции. Респонденты отмечают, что за последние 2 года 

число конкурентов не изменилось. 

Самым большим препятствием, с которым сталкивались в своей 

деятельности, респонденты назвали доступ к финансированию - 66,6%. 

Условия ведения предпринимательской деятельности в Мостовском 

районе 75% опрошенных оценивают хорошими и очень хорошими, 25% - 

удовлетворительными. 

Часть респондентов отмечают, что существующие административные 

барьеры для ведения текущей деятельности и открытия нового бизнеса 

преодолимы без существенных затрат (33,3%), для других (66,6%) 

административные барьеры преодолимы при осуществлении значительных 

затрат. 

Таким образом, по мнению опрошенных, уровень конкуренции в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства Мостовского района является 

умеренным, существуют административные барьеры для ведения текущей 

деятельности, преодолимые при осуществлении значительных затрат. 

 

1.2. В рамках внедрения Стандарта развития конкуренции в субъектах 

Российской Федерации министерство экономики Краснодарского края 

проводит ежегодный мониторинг (опрос) мнения потребителей и 

предпринимателей о состоянии и развитии конкурентной среды на 

региональных и муниципальных рынках товаров, работ и услуг. Всего в 

ноябре 2019 года было опрошено 1792 респондента муниципального 

образования Мостовский район. Больше всего анкет – 1332 (74 %) – 

заполнили потребители товаров, работ и услуг различных социальных слоев 

населения (работающие граждане, пенсионеры, студенты и другие). 

Представители бизнеса направили 460 анкет. При этом 79% опрошенных 

предпринимателей являются представителями ИП и микропредприятий (с 

численностью сотрудников до 15 человек). 

Исследование позволяет выявить ключевые факторы, ограничивающие 

здоровую конкуренцию на рынках Мостовского района, а также создать 

комфортные условия для развития бизнеса и оказать реальную поддержку 

предпринимателям. В 2018 году в опросе приняли участие1766 респондентов, 

что на 2 % меньше чем в 2019 году. В проводимом опросе более активными 

оказались мужчины – 27,9% опрошенных (378 чел.), женщин - 72% (953 

чел.). 

По возрастному признаку наибольшее количество опрошенных 57%- 

граждане от 35 до 50 лет (760 человек), 13% опрошенных - граждане старше 

50 лет 167 человек), 29% опрошенных являются гражданами в возрасте от 21 



до 35 лет (376 чел.) и 4,1% опрошенных - молодежь до 21 года (28 чел.). 

По социальному статусу 96% опрошенных являются работающими 

(1274 чел.); 1% - учащиеся/студенты - (9 чел.); 1% - без работы (9 чел.); 13% - 

домохозяева (12чел.); 2%  - пенсионеры (15чел.). 

38% (503 чел.) опрошенных имеют примерный среднемесячный доход 

в расчете на одного члена семьи от 10 до 20 тыс. руб; 12, % (172 чел.) 

20 до 30 тыс. руб; 43% (572 человек) - до 10 тыс. руб; 2,5% (22чел.) - от 30 до 

45 тыс. руб; 1% (10 чел.) - от 45 до 60 тыс. руб.   

 

    Удовлетворенность характеристиками товаров, работ и услуг на 

товарных рынках Мостовского района определялись по следующим 

критериям 

Наименование рынка 
Удовлетво

рен 

Скорее 

удовлетв

орен 

Скорее 

не 

удовлетв

орен 

Не 

удовле

творен 

Рынок услуг дошкольного 

образования 
965 211 94 61 

Рынок услуг общего образования 951 161 109 110 

Рынок услуг среднего 

профессионального образования 
835 156 209 131 

Рынок услуг дополнительного 

образования детей 
933 195 91 112 

Рынок услуг детского отдыха и 

оздоровления 
756 120 220 235 

Рынок медицинских услуг 585 72 209 465 

Рынок услуг розничной торговли 

лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и 

сопутствующими товарами 

1027 205 38 61 

Рынок психолого-педагогического 

сопровождения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

837 161 156 177 

Рынок социальных услуг 951 169 119 92 

Рынок ритуальных услуг 1133 121 39 38 

Рынок теплоснабжения 

(производство тепловой энергии) 
1057 138 74 62 

Рынок услуг по сбору и 

транспортированию твердых 

коммунальных отходов 

968 113 100 150 

Рынок выполнения работ по 985 132 114 100 



благоустройству городской среды 

Рынок выполнения работ по 

содержанию и текущему ремонту 

общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном 

доме 

939 109 144 139 

Рынок поставки сжиженного газа в 

баллонах 
1011 152 64 104 

Рынок оказания услуг по перевозке 

пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 

964 140 87 140 

Рынок оказания услуг по перевозке 

пассажиров автомобильным 

транспортом по 

межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок 

997 132 93 109 

Рынок оказания услуг по перевозке 

пассажиров и багажа легковым 

такси 

1131 74 61 65 

Рынок оказания услуг по ремонту 

автотранспортных средств 
1061 101 65 104 

Рынок услуг связи, в том числе 

услуг по предоставлению 

широкополосного доступа к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1061 99 75 106 

Рынок жилищного строительства 980 90 94 167 

Рынок строительства объектов 

капитального строительства, зa 

исключением жилищного и 

дорожного строительства 

1007 106 80 138 

Рынок дорожной деятельности (за 

исключением проектирования) 
867 121 185 158 

Рынок архитектурно-строительного 

проектирования 
1027 105 109 90 

Рынок кадастровых и 

землеустроительных работ 
1079 108 79 71 

Рынок лабораторных исследований 

для выдачи ветеринарных 

сопроводительных документов 

963 142 100 126 



Рынок племенного животноводства 905 120 106 200 

Рынок семеноводства 936 126 97 172 

Рынок добычи 

общераспространенных полезных 

ископаемых нa участках недр 

местного значения 

974 108 113 136 

Рынок нефтепродуктов 1013 97 102 119 

Рынок легкой промышленности 971 87 87 186 

Рынок обработки древесины и 

производства изделий из дерева 
1004 155 74 98 

Рынок производства кирпича 1071 124 37 99 

Сфера наружной рекламы 1004 93 40 94 

Рынок реализации 

сельскохозяйственной продукции 
1085 122 52 72 

Розничная торговля 1141 72 60 58 

Рынок бытовых услуг 1055 77 76 83 

Рынок санаторно-курортных и 

туристских услуг 
999 83 109 140 

Рынок пищевой продукции 1089 114 57 74 

Рынок композитных материалов 1075 115 60 81 

Рынок продукции 

сельскохозяйственного 

машиностроения 

1000 112 55 164 

Рынок финансовых услуг 1113 74 24 120 

Рынок водоснабжения и 

водоотведения 
1084 76 86 85 

 

Рынком услуг дошкольного образования удовлетворены 58% опрошен-

ных, 16% - скорее удовлетворены 7% - скорее не удовлетворены, 2,5% - опро-

шенных не удовлетворены. 

Результаты опроса жителей района о состоянии рынка услуг детского 

отдыха и оздоровления показали, что 10,1% опрошенных считают, что рынок 

услуг детского отдыха и оздоровления «избыточен (много)», 46,9% считают, 

что данных услуг «достаточно», 33,9% считают - «мало», 9% считают, что 

рынка услуг детского отдыха и оздоровления «нет совсем». Рынками услуг 

общего, среднего и дополнительного образования удовлетворены более 70% 

населения. 

Рынком услуг детского отдыха и оздоровления удовлетворены 57% 

опрошенных, 13% - скорее удовлетворены, 17,5% - скорее не удовлетворены, 

18% - опрошенных не удовлетворены. 

Рынком услуг дополнительного образования удовлетворены 75,1% 

опрошенных, 12,5% - скорее удовлетворены, 7,6% - скорее не удовлетворены, 

4,6% - опрошенных не удовлетворены. 



Рынком услуг психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями удовлетворены 63% опрошенных, 12% - 

скорее удовлетворены, 12% - скорее не удовлетворены, 14% - опрошенных не 

удовлетворены. 

В результате проведенного мониторинга рынка оказания медицинских 

услуг установлено,  

Качеством  оказания мед. услуг: удовлетворены585 человек (44%), 

скорее удовлетворены – 72 человека (6 %), скорее не удовлетворены – 209 

человек (16 %), не удовлетворены – 465 человек (35 %). 

В результате проведенного мониторинга удовлетворенности рынком  

услуг  розничной торговли лекарственными  препаратами, медицинскими 

изделиями установлено что удовлетворены 1027 человек (78%), скорее удо-

влетворены - 205 человек (16 %), скорее не удовлетворены -38 человека (3%), 

не удовлетворены - 61человек (5%). 

Рынком услуг социального обслуживания населения удовлетворены 

72% опрошенных, 13% - скорее удовлетворены, 9% - скорее не удовлетво-

рены, 7% - опрошенных не удовлетворены.  

Рынком услуг ритуальных услуг удовлетворены 84% опрошенных, 3% - 

опрошенных не удовлетворены. 

Рынком теплоснабжения удовлетворены 80% опрошенных, 11% - 

скорее удовлетворены,6% - скорее не удовлетворены,5% - опрошенных не 

удовлетворены.  

Рынком услуг по сбору и транспортировки твердых коммунальных 

отходов удовлетворены 73% опрошенных, 12% - опрошенных не 

удовлетворены. 

Рынком выполнения работ по благоустройству городской среды 

удовлетворены 74% опрошенных, 8% - опрошенных не удовлетворены. 

Рынком поставки сжиженного газа в баллонах удовлетворены 76% 

опрошенных, 8% - опрошенных не удовлетворены. 

Рынком оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом, оказания услуг по перевозке пассажиров багажа легковым 

такси удовлетворены 91% опрошенных, 5% - опрошенных не удовлетворены. 

Рынком оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

удовлетворены 80% опрошенных, 8% - скорее удовлетворены,3% - скорее не 

удовлетворены,5% - опрошенных не удовлетворены. 

Рынком услуг связи удовлетворены 80% опрошенных, 8% - скорее 

удовлетворены,7% - скорее не удовлетворены,9% - опрошенных не 

удовлетворены. 

Рынками  жилищного строительства, строительства объектов 

капитального строительства, дорожной деятельности  удовлетворены 

более70% опрошенных. 

Рынками архитектурно-строительного проектирования, кадастровых и 

землеустроительных работ  удовлетворены 85% опрошенных, 7% - скорее 

удовлетворены,5% - скорее не удовлетворены,5% - опрошенных не 

удовлетворены. 



Рынком нефтепродуктов удовлетворенность высказали  77% 

опрошенных, 3% - скорее удовлетворены,7% - скорее не удовлетворены,9% - 

опрошенных не удовлетворены. 

Рынком легкой промышленности удовлетворены  73% опрошенных, 7% 

- скорее удовлетворены,7% - скорее не удовлетворены, 12% - опрошенных не 

удовлетворены. 

Рынком обработки древесины и производства изделий из дерева 

удовлетворены  76% опрошенных, 12% - скорее удовлетворены,7% - скорее 

не удовлетворены,8% - опрошенных не удовлетворены. 

Рынком производства кирпича удовлетворены  81% опрошенных, 10% - 

скорее удовлетворены,7% - скорее не удовлетворены,8% - опрошенных не 

удовлетворены. 

По результатам опроса наибольший процент  удовлетворенности 

определен на рынке розничной торговли 86% ,финансовых услуг 84%. 

Рынком реализации сельскохозяйственной продукции удовлетворены  

82% опрошенных, 9% - скорее удовлетворены, 3% - скорее не удовлетво-

рены,4% - опрошенных не удовлетворены .По мнению опрошенных 

потребителей в Мостовском районе рынки сельскохозяйственной продукции  

развиты достаточно хорошо. В целом, на рынке сельскохозяйственной 

продукции в Мостовском районе по оценкам респондентов наблюдается 

достаточное количество предоставляемой продукции надлежащего качества. 
Рынком бытовых услуг  удовлетворены  80% опрошенных, 6% - скорее 

удовлетворены, 6% - скорее не удовлетворены,7% - опрошенных не 

удовлетворены. 

Рынком санаторно-курортных и туристических услуг   удовлетворены 

75% опрошенных, 7% - скорее удовлетворены, 9% - скорее не удовлетво-

рены,11% - опрошенных не удовлетворены. 

Значительная удовлетворенность определена на рынках пищевой 

продукции, композитных материалов более 80%. 

Рынком водоснабжения и водоотведения  удовлетворены 75% 

опрошенных, 6% - скорее удовлетворены, 8% - скорее не удовлетворены, 8% - 

опрошенных не удовлетворены. 

По результатам оценки удовлетворенности уровнем цен и качеством 

услуг предоставляемых в магазинах шаговой доступности ситуация 

сложилась следующим образом: удовлетворены 570(43%) респондентов, 

скорее удовлетворены 177(14%),скорее не удовлетворены 263(20%), не 

удовлетворены 321(25%) опрошенных.  

По оценке качества услуг субъектов естественных монополий 

Мостовского района  голоса респондентов  распределились следующим 

образом: 

            Услугами водоснабжения и водоотведения удовлетворены 74%,            

Неудовлетворенность составила менее 8% 

Водоочистка  удовлетворительно ответили 73% опрошенных. 

            Услугами газоснабжения, электроэнергии, теплоснабжения   

удовлетворены 80%  респондентов. Услугами телефонной связи  79%. 



 Неудовлетворенность данными услуги высказали менее 10% 

опрошенных. 

При оценке уровня цен на услуги естественных монополий в 

Мостовском районе в сфере водоснабжения, водоотведения 

удовлетворенность высказали 68% опрошенных, услугами водоочистки 

удовлетворены 71%,газоснабжение64%, электроснабжение 

65%,теплоснабжение 70%, телефонная связь71% респондентов. 

Неудовлетворенность уровнем цен на данные виды услуг высказали 

менее 10% опрошенных. 

 По данным мониторинга в 2019 году с жалобами в надзорные органы за 

защитой своих прав обратились 435 человек 33% опрошенных, 896  

респондентов (80%) не обращались  в надзорные органы.  Наибольшее 

количество жалоб поступило в администрации. муниципального образования 

Мостовский район и администрацию Краснодарского края. 

 

1.3. По результатам проведенного мониторинга удовлетворенности 

субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ 

и услуг качеством  уровня доступности информации муниципалитета о 

состоянии конкурентной среды распределился среди респондентов 

следующим образом 61% респондентов оценили по высшему балу и на 

достаточно высоком уровне, низший уровень доступности информации 

составил 10% от опрошенных.  

  Уровень понятности по высшему баллу оценивают 63% респондентов 

12% достаточно высокий уровень, низший уровень понятности 10%.   

   Удобства получения официальной информации о состоянии 

конкурентной среды на товарных рынках Мостовского района и деятельности 

по содействию развитию конкуренции, размещаемой муниципальным 

образованием Мостовский район оценили так: 66 % респондентов оценивают 

по высшему баллу, 12% на достаточно высоком уровне, низкий уровень 

удобства получения составил 9% от всех опрошенных респондентов. 

Результаты опроса характеризуют информацию о состоянии конкурентной 

среды муниципального образования Мостовский район как достаточно 

понятную доступную и удобную в получении. 

 

1.4. Анализ  удовлетворенности населения деятельностью в сфере 

финансовых услуг, осуществляемой на территории муниципального 

образования Мостовский район позволяет увидеть положительный отзыв о 

рынке финансовых услуг на территории муниципального образования 

Мостовский район. По результатам опроса населения 932 человека 

(70%)отметили доступность всех видов финансовых услуг, доступно 

несколько видов финансовых услуг 295 (23%) от общего числа опрошенных, 

доступен лишь один вид финансовых услуг 56 человек (5%). 

Удовлетворенность качеством финансовых услуг на территории 

муниципального образования Мостовский район оценивалось  по 5-ти 

бальной шкале.1-не сталкивался,2-удовлетворен,3-скорее удовлетворен,4-



скорее не удовлетворен,5-не удовлетворен  Услугами кредитования 

удовлетворены 35% населения, 49% не обращались в кредитные организации, 

не удовлетворены услугами кредитования только 8% от общего числа 

опрошенных. Услугами вкладов и сбережений удовлетворены 26%,,54% от 

опрошенного населения не пользуются данной услугой. 

На территории муниципального образования Мостовский район 

востребованы Платежные услуги (онлайн платежи, переводы P2P (с карты на 

карту), POS-терминалы и др.). По данным видам услуг удовлетворение 

высказали 51%, не удовлетворены 6%. Услугами ОСАГА удовлетворены 29% 

опрошенных, не сталкивались с данной услугой 63%,с услугами КАСКО не 

сталкивались 80% респондентов,8% охарактеризовали как 

удовлетворительно. Услугами страхования имущества удовлетворены 10% 

населения, не сталкивались с данной услугой 75% опрошенных. На 90% не 

востребованы услуги получения микрозаймов и услуги ломбардов. 

 

1.5. Результаты проведенного мониторинга показали, что 35% 

жителей района пользуются услугами финансовых организаций не более 1 

раз в год, а 31 % населения ежемесячно.   

 

 

 

Согласно результатам опроса, более 50 % жителей района  могут 

получить весь перечень наиболее востребованных финансовых услуг, на 

территории своих поселений. Однако,  3 % населения не могут получить 

кредит по месту жительства, у 7 % жителей отсутствует возможность 

воспользоваться услугами ломбардов, 4 % не могут в полной мере получать 

услуги страховых организаций на территории поселений. 

 



 

 

Всего 4 % участвующих в опросе жителей района отметили низкий 

уровень знаний и навыков в сфере  финансовых продуктов и услуг. 

 

 

 

 



Большинство опрошенных считают, что барьеры для пользования 

финансовыми услугами – отсутствуют, но при этом остаются люди, которые 

испытывают недоверие к финансовым организациям. Есть и те, кто не желает 

нести дополнительные расходы за электронные расчеты и переводы и 

предпочитает пользоваться наличными деньгами. 

 

 

 

В целом уровень финансового просвещения и доступности финансовых услуг 

для населения района оценивается удовлетворительно. Необходимо 

продолжить работу по финансовому просвещению жителей, а так же  

увеличить количество банкоматов и страховых представителей в поселениях. 

 

1.6. На территории муниципального образования Мостовский район 

обеспечивается исполнение распоряжения главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 17 октября 2007 года № 900-р 

«О стабилизации цен на отдельные виды социально значимых продуктов 

питания в Краснодарском крае» с учѐтом изменений и дополнений, 

внесѐнных распоряжением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края № 64-р от 16.02.2015, в соответствии с которым 

предприятиям розничной торговли рекомендовано осуществлять реализацию 

следующих социально значимых продуктов питания с применением торговой 

наценки в размере не выше 10%: 

 куры (кроме куриных окорочков) (не менее одного наименования); 

 масло подсолнечное рафинированное дезодорированное фасованное 

(не менее одного наименования); 

https://krd.ru/upravlenie-tsen-i-tarifov/normativ_doc/rasp_900_p/
https://krd.ru/upravlenie-tsen-i-tarifov/elektronnyy-sbornik-1-07-2013/roznichn_ceny_perv_neobhod#kyrica
https://krd.ru/upravlenie-tsen-i-tarifov/elektronnyy-sbornik-1-07-2013/roznichn_ceny_perv_neobhod#maslo


 молоко питьевое 2,5% жирности в полиэтиленовом пакете; 

 кефир 2,5% жирности в полиэтиленовом пакете; 

 сметана весовая и фасованная в полиэтиленовом пакете 20% жирности; 

 творог обезжиренный весовой и фасованный; 

 яйца куриные 1-й и 2-й категории (не менее одного наименования); 

 сахар-песок (не менее одного наименования); 

 соль поваренная пищевая (не менее одного наименования); 

 мука пшеничная высший сорт (не менее одного наименования); 

 хлеб формовой из муки 1 сорта; 

 рис шлифованный (не менее одного наименования); 

 крупа гречневая-ядрица (не менее одного наименования). 

Специалисты администрации муниципального образования 

Мостовский район еженедельно проводят мониторинг розничных цен 

на социально-значимые продукты питания, действующих на территории 

Мостовского района. 

В мониторинге участвуют сельскохозяйственные ярмарки, магазины 

шаговой доступности. С руководителями объектов торговли проводится 

разъяснительная работа о необходимости реализации социально-значимых 

продуктов питания, а также соблюдения 10% наценки.  

Динамика роста средних розничных цен на социально-значимые 

продукты питания 

Наименование показателя Средние 

розничные 

цены на 

31.12.2018 

Средние 

розничные 

цены на 

31.12.2019 

Темпы 

роста% 

куры (кроме куриных окорочков) 

(не менее одного наименования); 

 

195 202 104 

масло подсолнечное 95 100 106 

Молоко питьевое 2,5% жирности в 

полиэтиленовом пакете 

45,50 44 97 

кефир 2,5% жирности 

в полиэтиленовом пакете; 

52 55,20 107 

сметана весовая и фасованная в 

полиэтиленовом пакете 20% 

жирности 

125 130 104 

яйца куриные 1-й категории 75 70 94 

сахар песок 45 35 78 

соль поваренная пищевая 15 15 0 

мука пшеничная высший сорт 34 37,20 110 

хлеб формовой из муки 1 сорта 48,50 50,62 105 

https://krd.ru/upravlenie-tsen-i-tarifov/elektronnyy-sbornik-1-07-2013/roznichn_ceny_perv_neobhod#moloko
https://krd.ru/upravlenie-tsen-i-tarifov/elektronnyy-sbornik-1-07-2013/roznichn_ceny_perv_neobhod#kefir
https://krd.ru/upravlenie-tsen-i-tarifov/elektronnyy-sbornik-1-07-2013/roznichn_ceny_perv_neobhod#smetana
https://krd.ru/upravlenie-tsen-i-tarifov/elektronnyy-sbornik-1-07-2013/roznichn_ceny_perv_neobhod#tvorog
https://krd.ru/upravlenie-tsen-i-tarifov/elektronnyy-sbornik-1-07-2013/roznichn_ceny_perv_neobhod#iaco
https://krd.ru/upravlenie-tsen-i-tarifov/elektronnyy-sbornik-1-07-2013/roznichn_ceny_perv_neobhod#sahar
https://krd.ru/upravlenie-tsen-i-tarifov/elektronnyy-sbornik-1-07-2013/roznichn_ceny_perv_neobhod#sol
https://krd.ru/upravlenie-tsen-i-tarifov/elektronnyy-sbornik-1-07-2013/roznichn_ceny_perv_neobhod#myka
https://krd.ru/upravlenie-tsen-i-tarifov/elektronnyy-sbornik-1-07-2013/roznichn_ceny_perv_neobhod#hleb
https://krd.ru/upravlenie-tsen-i-tarifov/elektronnyy-sbornik-1-07-2013/roznichn_ceny_perv_neobhod#ris
https://krd.ru/upravlenie-tsen-i-tarifov/elektronnyy-sbornik-1-07-2013/roznichn_ceny_perv_neobhod#grecha
https://krd.ru/upravlenie-tsen-i-tarifov/elektronnyy-sbornik-1-07-2013/roznichn_ceny_perv_neobhod#kyrica
https://krd.ru/upravlenie-tsen-i-tarifov/elektronnyy-sbornik-1-07-2013/roznichn_ceny_perv_neobhod#kefir


рис шлифованный 62 52,30 85 

крупа гречневая ядрица 55 60 109 

 

1.7. Важной особенностью данного направления по муниципальному 

образованию является распространение логистического подхода на 

функционирование пассажирского транспорта. Реализация этого подхода 

основана на процессе осуществления эффективного, рентабельного 

планирования и управления потоками пассажиров и сопутствующей 

информации от пункта отправления к пункту назначения с целью 

максимального удовлетворения потребностей пассажиров и требований 

населения района. Основные цели использования логических возможностей в 

системе муниципального пассажирского транспорта является обеспечение 

гарантированности и беспересадочности поездки, повышение эффективности 

управления информационными потоками, оптимизация маршрутной сети, 

сокращение затрат оператора, а также снижение уровня загрязнения 

окружающей среды. Именно таким путем достигнуто повышение 

привлекательности общественного транспорта района. 

Обследование пассажиропотоков показало, что существующий уровень 

качества перевозок пассажиров на маршрутах района считается 

удовлетворительным. 

Среднее наполнение подвижного состава превышает установленные 

нормативы. Загруженность маршрутов неравномерна. В отдаленные 

населенные пункты с подвозом пассажиров к месту пребывания на 

значительные расстояния нагрузка не превышают нормы. Интервалы 

движения в часы «пик» маршрутов не превышают 10 мин. Среднесуточный 

пассажиропоток составляет 7 чел. на 1 км линии. 

Причиной улучшения качества транспортного обслуживания населения 

явилось увеличение выпуска транспортных средств на линию при 

практически неизменной протяженности маршрутной сети. 

По результатам мониторинга выполнены основные задачи развития 

узла в области межмуниципальных и муниципальных перевозок: 

— полное и своевременное удовлетворение потребностей в передвижении; 

— обеспечение комфортных условий поездки; 

— сокращение затрат времени на поездку. 

 

1.8. В рамках проведенного мониторинга развития передовых 

производственных технологий и их внедрения, а также процесса 

цифровизации экономики и формирования новых рынков и секторов 

потребителям предлагалось установить  приоритеты значимости блоков 

рынков по направлению передовых технологий в 2019 году по 5-ти бальной 

шкале, где 5 это наивысший приоритет,1-наименьший приоритет. В 

результате голоса распределились следующим образом: 

 



Наименование Наименьши

й приоритет 

% 

Наивысши

й 

приоритет 

% 

Цифровое проектирование и моделирование 67 10 

Технологии робототехники 71 9 

Промышленная сенсорика 70 4 

Новые материалы 70 7 

Аддитивные технологии 74 7 

CNC-технологии и гибридные технологии 77 5 

Большие данные 76 4 

Индустриальный Интернет 74 10 

     При определении удовлетворенности населения доступностью и 

качеством цифровых услуг на территории Мостовского района 

Краснодарского края 

     Порталом государственных услуг: 

 удовлетворены 34% опрошенного населения , не сталкивались с получением 

данной услуги  48%, неудовлетворенны  3% опрошенных 

     Единый портал МФЦ: 

не сталкивались 62%,удовлетворены работой портала  25% опрошенных, 

скорее удовлетворены 9%,неудовлетворительно ответили 3% населения 

      Портал инспекции федеральной налоговой службы по 

Краснодарскому краю: 

удовлетворительно 20%,неудовлетворительно 2%,не сталкивались 66% 

      Возможностью  записи на прием к врачу через электронные 

системы: 

удовлетворены 17% населения от общего числа опрошенных, не 

сталкивались с данной услугой 66%,неудовлетворительно отозвались 7% 

опрошенных. 

      Услугами Онлайн-банк (различные финансовые операции, которые 

совершаются удаленно):  

удовлетворены 31% респондентов, 50% не пользовались данными услугами , 

не удовлетворены 4 % опрошенных. 

 

Раздел 2. Создание и реализация механизмов общественного контроля за 

деятельностью субъектов естественных монополий. 

Формирование перечня рынков, на которых присутствуют субъекты 

естественных монополий на рынке услуг жилищно-коммунального 

хозяйства. 

 По данным опроса субъектов предпринимательской деятельности о  

развитии конкуренции и удовлетворенности качеством товаров, работ и 

услуг, предоставляемых субъектами естественных монополий 

Муниципального образования Мостовский район, установлено, что более 



половины респондентов удовлетворены или скорее удовлетворены качеством 

товаров, работ и услуг, предоставляемых субъектами естественных 

монополий, в том числе на следующих рынках: 

 

Реестр субъектов естественных монополий в сфере водоснабжения и 

водоотведения с использованием централизованных системы, систем 

коммунальной инфраструктуры, в отношении которых осуществляется 

государственное регулирование и контроль 

МУП «Мостводоканал» 

МУП «Псебайводоканал» 

МУП ЖКХ "Беноковское" 

МУП "Бесленеевское" 

МУКП ЖКХ "Костромское" 

МУП "Водоканал" Краснокутского с/п 

МУП "Махошевское" 

МУКП ЖКХ "Переправненское" 

МУП "Унароковское" 

МУП "Ярославское" 

 

Реестр субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом 

комплексе. 

МУП «Мостовские тепловые сети» 

Филиал № 8 ОА «Газпром газораспределение Краснодар» 

Участок ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» 

Филиал АО «НЭСК-ЭЛЕКТРОСЕТИ» «МОСТЭЛЕКТРОСЕТЬ» 

ПАО «Кубаньэнерго» Лабинские электрические сети 

МПУ Армавирского филиала ПАО «ТНС энерго Кубань» 

Филиал АО «НЭСК» «Лабинскэнергосбыт» 

 

Наиболее высокие сроки получения доступа к услугам зафиксированы 

при получении услуг газо-, тепло- и водоснабжения. Наиболее сложными по 

количеству процедур подключения названы услуги водоснабжения, 

электроснабжения и газоснабжения, наиболее дорогостоящими по стоимости 

подключения предприниматели считают услуги газоснабжения. По всем 

характеристикам в качестве наиболее доступных для подключения с 

минимальным количеством затрат названы услуги телефонной связи и 

интернет. 

По мнению представителей бизнеса, работа по развитию конкуренции 

в первую  очередь должна быть направлена на: 

 ̠ осуществление непрерывного контроля над ростом цен и 

ведением добросовестной конкуренции; 

 ̠ контроль работы естественных монополий; 

 ̠ повышение открытости процедур муниципальных конкурсов и 

закупок; 



 ̠ юридическая защита предпринимателей. 

В целом по Мостовскому району уровень конкуренции оценивается как 

средний, почти каждый действующий бизнес сталкивается с двумя и более 

конкурентами (особенно на рынке услуг розничной торговли). 

В качестве основных административных барьеров указаны: 

 ̠ высокие налоги, 

 ̠ нестабильность российского законодательства, регулирующего 

предпринимательскую деятельность; 

 ̠ сложность получения доступа к земельным участкам; 

 ̠ сложность, затянутость процедуры получения лицензий. 

Одним из ограничивающих факторов развития конкуренции 

определена проблема с получением услуг, предоставляемых субъектами 

естественных монополий, – высокая стоимость подключений и длительность 

получения услуг, усложняет ведение текущей деятельности предприятий и 

вызывает трудности при открытии нового бизнеса. 

По данным опроса субъектов малого предпринимательства о развитии 

конкуренции и удовлетворенности качеством товаров, работ и услуг, 

предоставляемых субъектами естественных монополий Мостовского района, 

установлено, что более половины респондентов удовлетворены или скорее 

удовлетворены качеством товаров, работ и услуг, предоставляемых 

субъектами естественных монополий, в том числе на следующих рынках: 

 ̠ транспортировки газа по трубопроводам - 69%; 

 ̠ услуг теплоснабжения – 83%; 

 ̠ услуг по передаче электрической энергии -76%; 

 ̠ услуг водоснабжения и водоотведения с использованием 

централизованных систем-78%. 

В результате опроса, проведенного среди субъектов малого 

предпринимательства об удовлетворенности уровнем тарифов на услуги, 

оказываемые субъектами естественных монополий в Мостовском районе, 

выявлено, что уровнем тарифов на рынках: 

 услуг по передаче электрической энергии: 

 42% - удовлетворены и скорее удовлетворены 

 52% - не удовлетворены и скорее не удовлетворены 

 6% - затруднились ответить 

услуг водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных 

систем: 

 54% - удовлетворены и скорее удовлетворены 

 26% - не удовлетворены и скорее не удовлетворены 

 20% - затруднились ответить 

 ̠услуг теплоснабжения: 

 62% - удовлетворены и скорее удовлетворены 

 22% - не удовлетворены и скорее не удовлетворены 

 16% - затруднились ответить 



В результате опроса населения большинство респондентов ответили, 

что удовлетворены или скорее удовлетворены качеством и уровнем цен 

оказываемых услуг субъектами естественных монополий на рынках услуг по 

передаче электрической энергии, услуг водоснабжения и водоотведения, 

услуг теплоснабжения. 

Большинство опрошенных среди населения (более 50%) и субъектов 

предпринимательской деятельности, взаимодействующих прямо или 

косвенно в экономической деятельности с субъектами естественных 

монополий (78%), отметили необходимость развивать конкуренцию на 

рынках естественных монополий. 

Согласно постановления Правительства Российской Федерации от 13 

мая 2013 года N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения» горячее, холодное водоснабжение, 

водоотведение и теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение 

являются регулируемыми видами деятельности и подлежат 

государственному регулированию посредством установленных тарифов. 

Уполномоченным органом исполнительной власти осуществлять проведение 

единой государственной политики по вопросам ценообразования на 

территории Краснодарского края является региональная энергетическая 

комиссия — департамент цен и тарифов Краснодарского края (далее РЭК-

ДЦиТ). 

Нарушений субъектами естественных монополий по установлению 

тарифов электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, газоснабжения с учетом тарифов на технологическое 

подключение не зафиксировано. 

В настоящее время в Мостовском районе функционирует филиал ГАУ 

КК «МФЦ КК» (далее - МФЦ) и 13 территориально обособленных 

структурных подразделений МФЦ (далее – ТОСП). Общее количество мест 

приема граждан для предоставления государственных и муниципальных 

услуг, а также услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями в 

муниципальном образовании Мостовский район – 31 ед.; из них количество 

мест в которых размещена информация о возможности получения 

государственных (муниципальных) услуг в электронной форме посредством 

Порталов – 17 ед. Количество услуг по принципу «одного окна», по которым 

у администрации муниципального образования Мостовский район и 

администрациями городских/сельских поселений заключены соглашения с 

МФЦ – 308.  

         Основной целью является формирование системы межведомственного 

электронного документооборота в рамках предоставления государственных и 

муниципальных услуг и обеспечение перевода муниципальных услуг в 

электронный вид. В соответствии с постановлением администрации 

Мостовский район от 10 мая 2018 года № 444 «О переходе к предоставлению 

в электронном виде услуг, оказываемых администрацией муниципального 

образования Мостовский район и подведомственными муниципальными 

учреждениями и организациями» структурными подразделениями 

garantf1://70275124.0/


администрации муниципального образования Мостовский район переведены 

в электронный вид 33 муниципальных услуги(размещены на Портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) Краснодарского края). 

В муниципальном образовании Мостовский район разработано и 

утверждено постановление администрации муниципального образования 

Мостовский район от 30 июля 2018 года № 769 «Об утверждении Порядка 

досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий 

(бездействия) администрации муниципального образования Мостовский 

район, предоставляющей муниципальные услуги, должностных лиц 

администрации муниципального образования Мостовский район, 

предоставляющих муниципальные услуги, либо муниципальных служащих 

администрации муниципального образования Мостовский район, а также 

организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных 

услуг, или их работников». В 2019 году жалоб на действия/бездействия 

сотрудников администрации муниципального образования Мостовский район 

не поступало. 

 

Раздел 3. Административные барьеры, препятствующие развитию 

малого и среднего предпринимательства. 

Указываются результаты проведенного ежегодного мониторинга 

наличия (отсутствия) административных барьеров и оценки состояния 

конкурентной среды субъектами предпринимательской деятельности: 

 ̠описание полученных результатов;  

 ̠описание масштаба и выборки мониторинга (указать долю 

субъектов предпринимательской деятельности с указанием вида их 

деятельности, на основании оценок которых проводился мониторинг, в 

общем числе субъектов предпринимательской деятельности);  

 ̠оценка субъектами предпринимательской деятельности состояния 

конкурентной среды и его изменения во времени в отношении региона 

и сегментов бизнеса; 

 ̠данные об оценках субъектами предпринимательской 

деятельности наличия и уровня административных барьеров во всех 

сферах регулирования их в динамике, в том числе данные о наличии 

жалоб в надзорные органы по данной проблематике и динамике их 

поступления; 

 ̠данные о возможностях недискриминационного доступа на 

товарные рынки региона; 

 ̠специфические трудности входа предпринимателей на рынок, 

препятствующие организации, осуществлению и развитию 

предпринимательской деятельности, обусловленные несовершенством 

государственной политики либо сознательным ущемлением интересов 

хозяйствующих субъектов на территории муниципального 

образования; 

 ̠статистические данные (за 2019 год в сравнении с уровнем 2018 

года) по жалобам, классификация по уровням обращения (в адрес 



органов местного самоуправления, органов исполнительной власти 

Краснодарского края, федеральных органов исполнительной власти, 

Президента РФ и т.п.), тематика обращений, итоги рассмотрения;  

 ̠меры, принимаемые для снижения/устранения административных 

барьеров; 

 ̠положительный опыт преодоления административных барьеров. 

Одним из основных негативных факторов, препятствующих развитию 

конкуренции, являются административные барьеры, снижающие стимулы 

входа на рынки новых участников, повышающие непроизводственные 

издержки. Поэтому важным разделом исследования является оценка 

субъектами предпринимательской деятельности административных барьеров, 

присутствующих на рынках. 

     Административные барьеры в настоящее время определяются как 

одна из самых острых проблем, сдерживающих развитие 

предпринимательства, они являются не просто препятствием на пути 

развития бизнеса, но и способствуют уходу малого и среднего бизнеса в 

«теневой сектор» экономики с целью снижения непроизводственных 

издержек. Самым существенным для ведения текущей деятельности или 

открытия нового бизнеса административным барьером являются сложности с 

получением разрешения на строительство, сложность и затянутость 

процедуры получения разрешений и лицензий, а также высокая налоговая 

нагрузка. 

Снижение административных барьеров является одной из главных 

целей проводимой реформы по формированию единой системы качества и 

доступности государственных и муниципальных услуг.  

В результате проведенного опроса предпринимателей в 2019 году 

были выявлены основные административные барьеры, которые, по мнению 

субъектов бизнеса, наиболее существенно влияют на текущую деятельность 

или открытие нового бизнеса: 

 ̠ 19,6%-респондентов отметили, что одним из существенных 

административных барьеров являются высокие барьеры к финансовым 

ресурсам (в частности, высокая стоимость кредитов); 

 ̠ 17,8%-респондентов отметили, существенный административный 

барьер высокие налоги; 

 ̠ 17,6%-респондентов указали на контроль и надзор за текущей 

предпринимательской деятельностью; 

 ̠ 9%-респондентов отметили  административный барьер высокие 

транспортные и логистические издержки; 

 ̠ 8,9% -конкуренция со стороны теневого бизнеса; 

 ̠ 8,7%-респондентов отметили в качестве административного барьера 

сложность получения доступа к земельным участкам; 

 ̠ 7,6%-нестабильность Российского законодательства в отношении 

регулирования деятельности предприятий; 

 ̠ 6%-получение разрешений, лицензий; 

 ̠ 4,8% -респондентов указали другие виды административных барьеров. 



В целях принятия  мера по устранению административных барьеров 

при развитии предпринимательства, администрацией муниципального 

образования Мостовский район проводится следующая работа. 

В целях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения 

инвестиционной привлекательности в муниципальном образовании 

Мостовский район организована работа по внедрению на территории 

муниципального образования Мостовский район целевых моделей 

упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 

привлекательности в муниципальном образовании Мостовский район, 

распоряжением администрации муниципального образования Мостовский 

район от 21 июля 2017 года № 73-р «Об организации работы по внедрению на 

территории муниципального образования Мостовский район целевых 

моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 

привлекательности» создана рабочая группа, приняты дорожные карты: 

-план мероприятий «дорожную карту» по внедрению целевой модели 

«Регистрация права собственности на земельные участки и объекты 

недвижимого имущества» в муниципальном образовании Мостовский район; 

-план мероприятий «дорожную карту» по внедрению целевой                   

модели «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов          

недвижимого имущества» в муниципальном образовании Мостовский район; 

-план мероприятий «дорожную карту» по внедрению целевой модели 

«Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»; 

-план мероприятий «дорожную карту» по внедрению целевой модели 

«Поддержка малого и среднего предпринимательства» в муниципальном 

образовании Мостовский район; 

-план мероприятий «дорожную карту» по внедрению целевой                   

модели «Подключение к системам теплоснабжения, подключение 

(технологическое присоединение) к централизованным системам 

водоснабжения и водоотведения» в муниципальном образовании Мостовский 

район; 

-план мероприятий «дорожную карту» по внедрению целевой модели 

«Подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения»          

в муниципальном образовании Мостовский район; 

-план мероприятий «дорожную карту» по внедрению целевой модели 

«Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям»                      

в муниципальном образовании Мостовский район, что в свою очередь 

поспособствовало сокращению сроков предоставления муниципальных услуг 

в рамках данных целевых моделей. 

В муниципальном образовании Мостовский район принят и 

реализуется комплекс нормативных актов, устанавливающих основные 

направления инвестиционной политики муниципального образования и 

развития малого и среднего предпринимательства, определяющих формы 

участия администрации муниципального образования Мостовский район в 

развитии и поддержке инвестиционной и предпринимательской деятельности 

на территории муниципального образования Мостовский район. Данные акты 



содержат нормативно-правовую основу инвестиционной и 

предпринимательской деятельности в муниципальном образовании 

Мостовский район в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об инвестиционной деятельности. 

Все принятые муниципальные нормативные акты размещены на 

официальном сайте муниципального образования Мостовский район в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в разделе 

«муниципальные правовые акты», подразделе «нормативные акты 

администрации МО Мостовский район (http://mostovskiy.ru/adm/normativno-

pravovye-akty-raion), а также на инвестиционном портале муниципального 

образования Мостовский район http://mostov-invest.ru, что обеспечивает 

свободный доступ граждан, организаций, органов и должностных лиц 

местного самоуправления к этим нормативным правовым актам. 

Одним из важных направлений совершенствования организации 

нормотворческой деятельности в муниципалитете является усиление 

внимания правотворческих структур к общественному мнению, активизация 

участия граждан, хозяйствующих субъектов, общественности в принятии 

муниципальных нормативных правовых актов. 

На стадии разработки нормативных документов проводятся публичные 

слушания, обсуждения. Организована работа по обнародованию принятых 

правовых актов путем своевременного размещения муниципальных 

нормативных правовых актов стендах, в специально отведенных для этого 

местах, а также публикация в СМИ.  

В целях соблюдения прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности при разработке и 

утверждении нормативных правовых актов муниципального образования 

Мостовский район принято постановление администрации муниципального 

образования Мостовский район от 29 сентября 2015 года № 1002 «Об 

утверждении порядка проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов муниципального образования 

Мостовский район» и постановление администрации муниципального 

образования Мостовский район от 29 сентября 2015 года № 1001 «Об 

утверждении Порядка проведения экспертизы  нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, в целях выявления в них положений, 

необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и 

инвестиционной деятельности  муниципального образования Мостовский 

район». 

В целях вовлечения представителей предпринимательства и 

инвестиционной деятельности в процесс проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизе 

муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования 

Мостовский район постановлением администрации муниципального 

образования Мостовский район от 30 июня 2015 года № 779 создан 

консультационный совет по оценке регулирующего воздействия и экспертизе 



муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования 

Мостовский район, куда вошло 6 представителей бизнес-сообщества. 

Заключено 6 соглашений о взаимодействии и сотрудничестве при 

проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов муниципального образования Мостовский 

район и экспертизы  муниципальных нормативных правовых актов 

муниципального образования Мостовский район, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в 

целях выявления в них положений, необоснованно затрудняющих ведение 

предпринимательской и инвестиционной деятельности с участниками 

публичных консультаций.  

В 2019 году с участием консультативного совета проведены 11 

процедур оценки регулирующего воздействия проектов постановлений 

администрации муниципального образования Мостовский район.  

В целях выявления в проектах муниципальных нормативных правовых 

актов положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения 

для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 

способствующих их введению, а также положений, способствующих 

возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности и местного бюджета (бюджета 

муниципального образования Мостовский район), в 2019 году 

уполномоченным органом по проведению оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, проведено 7 процедур оценки регулирующего 

воздействия проектов постановлений администрации муниципального 

образования Мостовский район.   

По результатам оценки регулирующего воздействия сделаны выводы об 

отсутствии в представленных проектах положений, вводящих избыточные 

административные обязанности, запреты и ограничения для субъектов малого 

и среднего предпринимательства (юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей) или способствующих их введению, оказывающих 

негативное влияние на отрасли экономики (приоритетные и социально-

значимые рынки) муниципального образования Мостовский район, 

способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов малого 

и среднего предпринимательства (юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей), а также необоснованных расходов местного бюджета 

(бюджета муниципального образования Мостовский район).  

В целях выявления в муниципальных нормативных правовых актах, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, положений, необоснованно затрудняющих 

ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности, в 2019 году 

уполномоченным органом по проведению экспертизы проведено  4 

экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов.  



По трем муниципальным нормативным правовым актам подготовлены 

положительные заключения, в которых не предусматриваются положения, 

изменяющих содержание прав и обязанностей физических и юридических 

лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, не 

содержат избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности и не способствуют их 

введению, а также не способствуют возникновению необоснованных 

расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и 

бюджета муниципального образования Мостовский район. 

По одному нормативно правовому акту подготовлено отрицательное 

заключение с рекомендациями о внесении изменений. 

В целях улучшения инвестиционного климата и совершенствования 

управленческих процессов, направленных на создание благоприятных 

условий осуществления предпринимательской деятельности в 

муниципальном образовании Мостовский район администрацией 

муниципального образования Мостовский район от 5 мая 2017 года № 430 

создана рабочая группа по методическому сопровождению инвестиционных 

проектов, планируемых к реализации на территории муниципального 

образования Мостовский район. 

Рабочей группой по методическому сопровождению инвестиционных 

проектов проводится оперативная организация переговоров, встреч, 

совещаний, консультаций, направленных на решение вопросов, возникающих 

в процессе реализации инвестиционного проекта, а также выезды на объекты.  

С целью оказания содействия в реализации инвестиционного проекта 

между администрацией  муниципального образования Мостовский район и 

инвестором заключаются протоколы о намерениях по взаимодействию в 

сфере инвестиций, разработан и утвержден Порядок оказания инвесторам 

поддержки в форме сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых 

на территории муниципального образования Мостовский район.  

В целях оказания методической помощи инвесторам на стадии 

разработки проекта порядка был составлен алгоритм работ по 

сопровождению инвестиционного проекта, который размещен на 

инвестиционном портале муниципального образования Мостовский район.  

В муниципальном образовании Мостовский район создан и 

функционирует отдельный специализированный интернет-портал 

инвестиционной деятельности, который размещен по адресу: http://mostov-

invest.ru. 

Интернет ресурс обеспечивает наглядное представление 

инвестиционных возможностей муниципального образования, основных 

направлений привлечения инвестиций в экономику и инфраструктуру 

муниципального образования Мостовский район, содержит детальную 

информацию об инвестиционных проектах, о мерах поддержки, на которые 

могут рассчитывать инвесторы.  

Информационные материалы регулярно актуализируются: еженедельно 

проводится информационное наполнение Инвестиционного портала в разделе 

http://mostov-invest.ru/ru/investitsionnye-predlozheniya/invprj.php
http://mostov-invest.ru/ru/investitsionnye-predlozheniya/invprj.php


«Новости» (федеральные, краевые, муниципальные, анонсы). Также на 

официальном сайте муниципального образования Мостовский район в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://mostovskiy.ru) создан раздел «Виртуальная приемная главы 

муниципального образования Мостовский район», где представители бизнес- 

сообщества и инвесторы могут обратиться к главе муниципального 

образования Мостовский район по любому интересующему вопросу.  

Таким образом, обеспечивается работа канала прямой связи 

администрации и инвесторов. 

Администрацией муниципального образования Мостовский район 

и администрациями городских и сельских поселений муниципального 

образования Мостовский район работа с обращениями граждан проводилась 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 28 июня 

2007 года № 1270-КЗ «О дополнительных гарантиях реализации права 

граждан на обращение в Краснодарском крае», Порядком работы с 

обращениями граждан в администрации муниципального образования 

Мостовский район, утвержденным постановлением администрации 

муниципального образования Мостовский район от 22 января 2018 года № 

44,  методическими рекомендациями администрации Краснодарского края и 

Сборником методических рекомендаций и документов по работе с 

обращениями, утвержденным Администрацией Президента Российской 

Федерации. 

В 2019 году в администрацию муниципального образования 

Мостовский район поступило 622 письменных обращения граждан (на 68 

обращений больше, чем за аналогичный период 2018 года), из них с 

поручениями из администрации Краснодарского края -232 (37,3%) (на 5 

обращений больше, чем в  2018 году), 78 обращений по многоканальному 

круглосуточному телефону в администрации Краснодарского края (на 3 

обращения меньше, чем в 2018 году), повторных - 11 (1,8%) обращений, по 

телефону горячей линии в общественную приемную главы поступило 81 

обращение (столько же в 2018 году), из виртуальной приемной поступило 

48(7,7%) обращений (на 8 обращений больше, чем в 2018 году). 

На контроль поставлено 606 (97,4%) обращений. В работе находится 8 

обращений. Рассмотрено 620 обращений, из которых комиссионно с выездом 

на место - 141 (22,7%), поддержано –150 (24,2%), в том числе меры приняты -

98, разъяснено-470 (75,8%). Фактов нарушения сроков при рассмотрении 

обращений граждан в 2019 году не выявлено. 

Наибольшее количество обращений (в расчете на 1000 человек 

населения) поступило от жителей Костромского сельского поселения (18,3%), 

Унароковского сельского поселения (16,7%), Баговского сельского поселения 

(9,5%); наименьшее количество писем - из Махошевского (1,9%), Шедокского 

(3,1%) сельских поселений. 



Вопросы по строительству, архитектуре, благоустройству, газификации 

составили 17,2% (2018 год- 22,9%). 

Заявителями поднимались вопросы строительства и  реконструкции дорог, 

тротуаров, газификации  и водоснабжении населенных пунктов.    

Строительство, ремонт автомобильных дорог в 2019 году поселениями 

осуществлялся согласно краевой подпрограмме «Строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного  значения на территории Краснодарского края» 

государственной программы Краснодарского края «Развитие сети 

автомобильных дорог» .  Из 14 поселений  согласно отбору в министерстве 

транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края прошли 10  

поселений.   

 По вопросам  газификации частных домовладений и населенных 

пунктов (строительство сетей низкого давления) заявителям разъяснено, что 

приоритетной задачей администраций сельских и городских поселений 

является строительство газопроводов высокого давления, газорегуляторных 

пунктов посредством участия в программе «Газификация Краснодарского 

края». Участие в программе в части строительства распределительных сетей 

низкого давления будет рассматриваться администрациями сельских и 

городских поселений после окончания строительства всех газопроводов 

высокого давления согласно генеральной схеме газоснабжения. 

 Вопросы социальной направленности составили 16,4 % (2018 год- 

26,5%), в том числе вопросы здравоохранения(2,1%) и образования (3,9%). 

                  Актуальными являлись проблемы:  

 ̠выделения материальной помощи малообеспеченным; 

 ̠выплаты пособий и компенсаций;  

 ̠оказание медицинской помощи;  

 ̠подвозе обучающихся. 

С целью повышения эффективности работы с обращениями граждан 

специалистами управления социальной защиты населения в Мостовском 

районе совместно со специалистами ГБУ СО КК «Мостовский КЦСОН» 

продолжается информационно-разъяснительная работа по предоставлению 

мер социальной поддержки. 

С целью снижения числа обращений по медицинским вопросам 

приказом муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Мостовская центральная районная больница» определены дни приема 

граждан по личным вопросам главным врачом и его заместителями.  

По всем обращениям на личном приеме принимаются безотлагательные 

меры. Жалобы больных по льготному лекарственному обеспечению 

удовлетворяются либо по мере поступления медикаментов в аптеку, либо 

заменой отсутствующего препарата аналогом, либо дополнительно 

отсутствующее лекарственное средство вносится в перечень для закупок. 

 Поступившие обращения рассматриваются с личным участием 

заявителей, составляется акт встречи. 



Вопросы об организации подвоза обучающихся  также рассматривались 

с выездом на место. Заявителям разъяснялось, что согласно пункту 4 части 2 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» обучающимся предоставляется в 

качестве меры социальной поддержки и стимулирования транспортное 

обеспечение в соответствии со статьей 40 Федерального закона об 

образовании. 

 В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» в образовательных учреждениях 

созданы комиссии по определению дальности проживания учащихся от 

общеобразовательной организации и обоснованности подвоза их школьным 

автобусом на занятия. Комиссиями проведены замеры расстояний 

проживания учащихся от школы, составлены соответствующие акты. На 

основании актов изданы приказы руководителей общеобразовательных 

учреждений, утверждающих списки учащихся, подлежащих обеспечению 

подвозом. 

Вопросы по земельным и имущественным отношениям составили 16,1%                   

(2018 год- 10,4%). 

Поднимались вопросы предоставления земельных участков в аренду 

многодетным семьям, об участии в торгах в форме аукциона по продаже 

права на заключение договоров аренды земельных участков, о продлении 

договора аренды земельного участка, о предоставлении земельного участка 

без проведения торгов в форме аукциона. 

В целях повышения эффективности работы с обращениями граждан, 

снижения активности обращений населения в вышестоящие инстанции 

принимались следующие меры: 

 ̠ главой муниципального образования Мостовский район за 2019 

год  проводился прием граждан по личным вопросам дважды в месяц  в 

администрации района и выездные приемы в  администрациях 

Псебайского городского, Бесленеевского (2 выезда),Унароковского (3 

выезда), Ярославского, Костромского (2 выезда), Баговского, 

Переправненского, Махошевского (2 выезда), Краснокутского, 

Беноковского, Шедокского, Андрюковского сельских поселений (по 

утвержденному графику и вне графика )( принято 219 чел.);  

 ̠ с целью повышения информированности населения 

муниципалитета  глава  широко использует возможности социальных 

сетей  (instagram, odnoklassniki), также информация размещается на 

официальном сайте  администрации, в газете «Предгорье»; 

 ̠ организована работа телефона «горячая линия» в общественной 

приемной администрации муниципального образования, тел.918-449-

17-96, 5-42-00 ( 81 чел.); 

 ̠ на официальном сайте администрации муниципального 

образования Мостовский район организована работа виртуальной 

приемной (поступило 48 обращений); 



 ̠ во всех сельских поселениях функционируют «почтовые ящики» 

для сбора письменных обращений в адрес губернатора «Почта 

губернатора» и в адрес главы муниципального образования «Почта 

главы муниципального образования Мостовский район»; 

 

Раздел 4. Повышение уровня информированности субъектов 

предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и 

услуг о состоянии конкурентной среды. 

В целях повышения уровня информированности субъектов 

предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг о 

состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развития 

конкуренции администрацией муниципального образования Мостовский 

район проводится ряд мероприятий в данном направлении в том числе: 

На официальном сайте администрации Мостовский район создан  

дополнительный раздел, где размещается вся информация по внедрению 

Стандарта 

Проведены рабочие совещания с представителями малого и среднего 

предпринимательства, а также с руководителями объектов потребительской 

сферы,  с привлечением общественности. 

Проведены информационные мероприятия со специалистами городских 

и сельских поселений Мостовского района, курирующих данное 

направление. 

Всем хозяйствующим  субъектам, осуществляющим деятельность на 

территории  Мостовского района, направлены информационные письма; 

Информация об итогах проведенного опроса  среди субъектов 

предпринимательства  была представлена на заседании Совета по 

предпринимательству при главе муниципального образования Мостовский 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации Пр-

817ГС от 15 мая 2018г. об обнародовании на официальном сайте органа 

государственной власти (местного самоуправления) информации об объектах 

государственной (муниципальной) собственности информация об объектах 

муниципального имущества по состоянию на 20 января 2020 года размещена 

на официальном сайте администрации муниципального образования 

Мостовский район в разделе – Администрация – Структура – Управление 

имущественных и земельных отношений – Информация для граждан, в 

отношении следующих объектов:  

1.Объекты недвижимости – размещена информация о 446 объектах с 

указанием наименования, кадастрового номера, адреса (местоположения), 

площади (протяженности), даты регистрации (возникновения) права 

муниципальной собственности, регистрации в Росреестре и обременения.  

2.Земельные участки – размещена информация о 294 земельных 

участка с указанием кадастрового номера, адреса (местоположения), 

площади, вида разрешенного использования, даты регистрации 

(возникновения) права собственности и обременения с указанием его вида.  



3.Движимое имущество (автотранспорт) – размещена информация о 86 

(Восемьдесят шесть) автотранспортных средствах с указанием марки 

автомобиля, регистрационного знака транспортного средства и 

балансодержателя.  

 

Раздел 5. Информация о реализации проектного подхода при внедрении 

Стандарта развития конкуренции на территории муниципального 

образования. 

В рамках внедрения проектной деятельности администрацией 

муниципального образования Мостовский район разработано и утверждено 

постановление администрации муниципального образования Мостовский 

район от 21 декабря 2018года №1355 «Об организации проектной 

деятельности в муниципальном образовании Мостовский район». 

Данным постановлением утверждено: 

-положение об организации проектной деятельности в муниципальном 

образовании Мостовский район; 

-функциональная структура системы управления проектной 

деятельностью в муниципальном образовании Мостовский район; 

-положение о муниципальном проектном комитете муниципального 

образования Мостовский район; 

-паспорт проекта; 

-портфель проектов муниципального образования Мостовский район.  

Функции муниципального проектного офиса возложены на управление 

экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг муниципального 

образования Мостовский район, начальник управления – Скороходова 

Светлана Схатбиевна, тел.: 8(86192) 5-30-82. 

Заместитель главы муниципального образования Мостовский район, 

курирующий проектную деятельность – Чеботова Марина Геннадьевна,  

тел.: 8(86192)5-12-38. 

Протоколом заседания муниципального проектного комитета  от 10 

июли 2019г. № 1 утвержден  паспорт муниципального проекта  «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» муниципального образования 

Мостовский район  Краснодарского края. 

Результатом муниципального проекта является повышение уровня 

эффективности использования объектов муниципальной собственности, 

включенных в перечни имущества, предусмотренные статьей 18 

Федерального закона от 24 июля 2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации»; оказания 

имущественной поддержки субъектам МСП и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов МСП; осуществление комплекса 

мероприятий, направленный на информирование населения муниципального 

образования Мостовский район о мерах поддержки МСП, действующих на 

муниципальном и региональном уровнях; осуществление комплекса 



мероприятий, направленных на оказание консультационной поддержки 

субъектам МСП. 

Вся информация содержится на сайте администрации муниципального 

образования Мостовский район в разделе «Экономика» (подраздел 

«Проектная деятельность»http://mostovskiy.ru/ekon/proektnayadeyatelnost.html. 

 

Раздел 6. Информация для проведения оценки деятельности 

муниципального образования по содействию развитию конкуренции  

за 2019 год. 

Приложение 1, Приложение 3,Приложение 4, Приложение 5, 

Приложение 6, Приложение 7, Приложение 8, Приложение 9. 

Раздел 7. Сведения о лучших региональных практиках содействия 

развитию конкуренции, внедренных в муниципальном образовании  

в 2019 году. 

 

№ Наименование 

субъекта 

Мероприятия, результаты 

1. Государственные и муниципальные закупки 

Краснодарский край, Мостовский район, пгт. Мостовской, ул. Горького, 139 

(Контактная информация исполнителей: Галич Виталий Николаевич, 

тел.8619254328, e-mail: most_tender@mail.ru 

Наименование лучшей 

практики по 

содействию развитию 

конкуренции в 

субъектах Российской 

Федерации 

Центр компетенции  - МКУ МО МР «Управление по 

муниципальным закупкам» 

Краткое описание 

успешной практики 

В целях централизации закупок, обеспечении 

правовой поддержки и методологического 

сопровождения заказчиков, экономии бюджетных 

средств создано МКУ МО МР «Управление по 

муниципальным закупкам», которое в тоже время 

является «центром компетенции» Мостовского 

района проводящим консультации, семинары, 

совещания, что позволяет обеспечить 

квалифицированную работу заказчикам. 

Ресурсы, необходимые 

для ее реализации 

Техническое обеспечение и квалицированные кадры 

центра компетенции 

Описание результата 

(текущей ситуации) 

МКУ «Управление по муниципальным закупкам» 

(центр компетенции) проводит для муниципальных 

заказчиков района конкурентные процедуры на 

определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей). 

Значение Проведено за 2019 год: 



количественного 

(качественного) 

показателя результата  

-6 семинаров,  

-более 300 консультаций заказчиков,  

-организовано обучение 40 специалистов 

учреждений,  

Произошло снижение затрат поселений в связи с 

ненадобность единых комиссий заказчиков. 

Существенно увеличено количество конкурентных 

процедур. 

Экономия бюджетных средств по результатам 

проведения конкурентных процедур составила 

20 466 тыс. руб. 

 

 

№ Наименова

ние 

субъекта 

Мероприятия, результаты 

 2. Инвестиции 

Краснодарский край, Мостовский район, пгт.Мостовской, ул.Горького, 139 

Отдел инвестиций, туризма и административной реформы администрации 

муниципального обрахования Мостовский район  (Контактная информация 

исполнителей: Шматкова Наталья Викторовна, тел. 8619253082, e-mail: 

economy_most@mail.ru 

Наименование 

лучшей 

практики по 

содействию 

развитию 

конкуренции в 

МО Мостовский 

район 

Развитие санаторно-курортной и туристической  отрасли      

путем сопровождения проектов 

Краткое 

описание 

успешной 

практики 

В целях улучшения инвестиционного климата и 

совершенствования управленческих процессов, 

направленных на создание благоприятных условий 

осуществления предпринимательской деятельности в 

муниципальном образовании Мостовский район 

администрацией муниципального образования Мостовский 

район от 5 мая 2017 года № 430 создана рабочая группа по 

методическому сопровождению инвестиционных проектов, 

планируемых к реализации на территории муниципального 

образования Мостовский район. 

Рабочей группой по методическому сопровождению 

инвестиционных проектов проводится оперативная 

организация переговоров, встреч, совещаний, консультаций, 

направленных на решение вопросов, возникающих в 

процессе реализации инвестиционного проекта, а также 



выезды на объекты.  

С целью оказания содействия в реализации 

инвестиционного проекта между администрацией  

муниципального образования Мостовский район и 

инвестором заключаются протоколы о намерениях по 

взаимодействию в сфере инвестиций, разработан и 

утвержден Порядок оказания инвесторам поддержки в 

форме сопровождения инвестиционных проектов, 

реализуемых на территории муниципального образования 

Мостовский район.  

В целях оказания методической помощи инвесторам на 

стадии разработки проекта порядка был составлен алгоритм 

работ по сопровождению инвестиционного проекта, 

который размещен на инвестиционном портале 

муниципального образования Мостовский район.  

В муниципальном образовании Мостовский район создан и 

функционирует отдельный специализированный интернет-

портал инвестиционной деятельности, который размещен 

по адресу: http://mostov-invest.ru. 

Интернет ресурс обеспечивает наглядное представление 

инвестиционных возможностей муниципального 

образования, основных направлений привлечения 

инвестиций в экономику и инфраструктуру муниципального 

образования Мостовский район, содержит детальную 

информацию об инвестиционных проектах, о мерах 

поддержки, на которые могут рассчитывать инвесторы.  

Информационные материалы регулярно актуализируются: 

еженедельно проводится информационное наполнение  

Одной из положительных практик по содействию развитию 

конкуренции является сопровождение инвестиционного 

проекта «Строительство бальнеологического СПА 

Комплекса «Кремниевы Термы».  

Рабочей группой  по методическому сопровождению 

инвестиционных проектов проводилась оперативная 

организация переговоров, встреч, совещаний, консультаций, 

направленных на решение вопросов, возникающих в 

процессе реализации инвестиционного проекта, а также 

выезды на объекты. 

Также в рамках сопровождения инвестиционного проекта 

инвестору оказывалось содействие в разработке и 

реализации инвестиционного проекта, составлен плана 

мероприятий «Дорожной карты» по реализации 

инвестиционного проекта, мониторинг своевременного 

получения инвестором необходимых согласований и 

разрешений в государственных и муниципальных органах и 

http://mostov-invest.ru/ru/investitsionnye-predlozheniya/invprj.php


организациях Краснодарского края в результате чего проект 

находится в активной стадии реализации ввод в 

эксплуатацию объектов планируется ранее намеченных 

срок, кроме того инвестор намерен расширить объемы 

строительства и вложить еще более 4 млрд.руб. 

В рамках настоящего проекта осуществляется 

строительство бальнеологического комплекса с номерным 

фондом 2000 человек. 

Проектная мощность проекта: 250,0 тыс. отдыхающий в год. 

Реализуемый проект будет включать в себя: «СПА-город» 

или «СПА-курорт» 

Реализация инвестиционного проекта позволило создать 

конкурентоспособное предприятие, обеспечивающее 

гарантированный возврат инвестиционных издержек по 

реализации проекта. 

Ресурсы, 

необходимые 

для ее 

реализации  

Работа была проведена силами рабочей группы совместно с 

инвесторами 

Описание 

результата 

(текущей 

ситуации) 

В санаторно-курортной и туристической сфере за 2019 год 

успешно реализовано  2 инвестиционных соглашений 

(протоколов)  на общую сумму 103,6 млн. руб. создано 33 

рабочих места, увеличение номерного фонда на 33 номера, 

на 84 койко-места. Ежегодное количество дополнительных 

туристов составит около 14 тыс.чел/год. 

По реализующемуся  инвестиционному проекту 

«Строительство бальнеологического СПА Комплекса 

«Кремниевы Термы» освоено 7,7 млн.руб. 

Значение 

количественного

(качественного) 

показателя 

результатов 

Реализация инвестиционных проектов, что посодействовало 

развитию конкуренции на локальном рынке 

муниципального образования Мостовский район 

 

 

№ Наименование 

субъекта 

Мероприятия, результаты 

 3.Отдел инвестиций, туризма и административной реформы  

администрации муниципального образования Мостовский район 

Краснодарский край, Мостовский район, пгт.Мостовской, ул.Горького, 139 

(Контактная информация исполнителей: Шматкова Наталья Викторовна, тел. 

8619253082, e-mail: economy_most@mail.ru 

Наименование лучшей 

практики по 

Инфраструктурное обеспечение значимых 

инвестиционно привлекательных объектов и 



содействию развитию 

конкуренции в МО 

Мостовский район 

площадок в рамках лечебно-оздоровительного 

бальнеологического кластера «Краснодарские 

термы» путем строительства (реконструкция) 

асфальтированной дороги в ст. Ярославская к 

объектам санаторно-курортного и туристического 

комплекса   

Краткое описание 

успешной практики 

Проект направлен на повышение уровня 

инфраструктурной обеспеченности, транспортной 

доступности и связности лечебно-оздоровительных и 

туристско-рекреационных объектов, планируемых в 

рамках кластера «Краснодарские термы». 

Проектом предусмотрено проектирование и 

строительство дорог и инженерной инфраструктуры 

к существующим  и планируемым якорным объектам 

кластера. 

Активизация межрайонных и межрегиональных 

связей, рост инвестиционной привлекательности 

предприятий лечебно-оздоровительного 

бальнеологического кластера увеличит 

конкурентоспособность рынка санаторно-курортных 

и туристических услуг. 

Ресурсы, необходимые 

для ее реализации  

Денежные средства инвестора на изготовление 

проектно-сметной документации на реконструкцию 

автомобильных дорог, софинансирование 

мероприятий государственной программы «Развитие 

сети автомобильных дорог Краснодарского края» 

подпрограммы «Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения на 

территории Краснодарского края» в размере 75425 

тыс.рублей за счет средств краевого бюджета и 

3969,7 тыс.рублей за счет средств местного бюджета.  

Описание результата 

(текущей ситуации) 

Строительство асфальтированной дороги 3,3 км.  ул.  

Первомайская, ул. Чапаева, ул. Ленина, ул. 

Набережная ст.Ярославская в рамках 

государственно-частного партнерства позволит 

поддержать развитие на территории края и района 

туристической отрасли с санаторным уклоном, 

удовлетворить спрос на бальнеологические услуги и 

создать конкурентоспособное предприятие, 

обеспечивающее гарантированный возврат 

инвестиционных издержек по реализации проекта. 

Создание на территории муниципального 

образования Мостовский район высокодоходных 

уникальных туристско- 



рекреационных и бальнеологических комплексов с 

соответствующей инфраструктурой поспособствует 

увеличению потока туристов до 250,0 тыс.чел./год. 

Значение 

количественного(качес

твенного) показателя 

результатов 

Реализация проекта, посодействует развитию 

конкуренции на локальном рынке муниципального 

образования Мостовский район и  позволит:  

-Улучшить инфраструктуру района; 

-Обеспечить организацию порядка 800 рабочих мест. 

- Увеличить число организаций санаторно-

курортного комплекса и числа мест размещения 

количество койко мест  

 

 

Муниципальное образование Мостовский район 

Контактная информация исполнителя: 

Наименование 

лучшей практики 

по содействию 

развитию 

конкуренции в 

субъектах 

Российской 

Федерации 

Информирование предприятий муниципального 

образования Мостовский район о  мерах государственной 

поддержки  

Краткое 

описание 

успешной 

практики 

 

 В целях информирование предприятий муниципального 

образования Мостовский район о  мерах государственной 

поддержки действующих на территории Краснодарского 

края отраслевыми структурами района регулярно 

направляются информационные письма в адрес 

руководителей организаций. На официальных сайтах 

администраций городских и сельских поселений, сайте 

администрации района в сети интернет, социальных сетях, 

а так же на информационных стендах в общедоступных 

местах публикуется сведения о мерах государственной 

поддержки.  

В ходе совещаний и круглых столов руководители 

хозяйствующих субъектов регулярно информируются о 

льготных займах и субсидиях действующих на территории 

Краснодарского края.  

Активное содействие в этом вопросе, так же, оказывает 

созданный Центр поддержки предпринимательства 

(http://mostcenter.usluga.me/)  для хозяйствующих 

субъектов Мостовского района. Его основными 

направлениями является оказание информационно-

консультационных услуг, проведение для субъектов МСП 

круглых столов, разработка бизнес-планов для ИП, КФХ.  

http://mostcenter.usluga.me/


Ресурсы, 

необходимые для 

ее реализации 

         Информирование предприятий муниципального 

образования Мостовский район о  мерах государственной 

поддержки проводится профильными управлениями 

администрации в ходе круглых столов, совещаний, 

выставочных мероприятий по направлениям деятельности, 

а так же по средствам размещения информации на 

официальных сайтах, в средствах массовых информаций и 

социальных сетях.    

        Преимуществом работы Центра поддержки 

предпринимательства так же  является то, что весь 

комплекс услуг для  хозяйствующих субъектов 

Мостовского района предоставляется на безвозмездной 

основе. 

Описание 

результата 

(текущей 

ситуации) 

         Администрацией  муниципального образования 

Мостовский район совместно с Центром поддержки 

предпринимательства   регулярно проводятся  семинары и 

круглые столы с целью информирования предприятий 

района о мерах государственной поддержки. Организуется 

участие организаций район в краевых и федеральных 

выставках, а так же совещаниях, на которых регулярно 

обсуждается вопрос государственной поддержки 

организаций.  

Так в Фонде развития промышленности Краснодарского 

края получено льготных займов на сумму 22 млн. рублей,  

в Фонде микрофинансирования Краснодарского края 5 

займов на сумму более  4 млн. рублей. 

Центром поддержки предпринимательства оказано 415 

консультаций хозяйствующим субъектам 

осуществляющим деятельность на территории района, 

Сотрудниками профильных управлений администрации 

еще  500 консультаций. 

Совместно со специалистами фонда развития 

промышленности Краснодарского края проведены 

выездные встречи на промышленные предприятия района, 

на которых проведена индивидуальная работа с 11 

организациями.  

Значение 

количественного 

(качественного) 

показателя 

результата 

К результатам проведения мероприятий по привлечению 

мер государственной поддержки можно отнести 

существенный рост количества обращений 

предпринимателей, как уже осуществляющих 

деятельность, так и планирующих открытие бизнеса, в  

Центре поддержки предпринимательства муниципального 

образования Мостовский район за консультациями о 

действующих мерах государственной поддержки.  

Получение мер государственной поддержки позволило 



предприятиям района закупить новое и современное 

оборудование, пополнить оборотные средства и сделать 

производимую продукцию еще более 

конкурентоспособной. 

 

Раздел 8. Информация о наличии в муниципальной практике проектов с 

применением механизмов муниципально-частного партнерства, в том 

числе посредством заключения концессионных соглашений. 

Муниципально - частное партнерство для муниципального образования 

Мостовский район имеет значимую роль для привлечения инвестиций в 

экономику и социальную сферу муниципального образования и обеспечения 

эффективного использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности. В районе принят и реализуется комплекс нормативных актов, 

устанавливающих основные направления инвестиционной политики 

муниципального образования и развития малого и среднего 

предпринимательства, определяющих формы участия муниципального 

образования Мостовский район в развитии и поддержке инвестиционной и 

предпринимательской деятельности. Данные акты содержат нормативно-

правовую основу инвестиционной и предпринимательской деятельности в 

муниципальном образовании Мостовский район в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об инвестиционной деятельности.     

В части стратегического и программного обеспечения применения и 

развития механизмов МЧП в стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования до 2030 года учтены механизмы применения 

МЧП. 

Реализация флагманских инвестиционных  проектов ориентирована на 

совместное участие в них администраций муниципального образования, 

местного частного бизнеса и исполнительных органов государственной 

власти Краснодарского края, в том числе на принципах муниципально-

частного партнерства. 

Следуя принципам государственно-частного планирования, в рамках 

реализации Стратегии будут интегрированы институты проектного 

управления и механизмы инвестиционного развития территории. 

Особенность проектного офиса Мостовского района будет заключаться в том, 

что он будет создан не в недрах структуры районной администрации, а в 

дополнение к деятельности существующих подразделений и в тесной 

координации с ними, т.е. в качестве самостоятельной организационно 

правовой единицы, действующей на принципах государственно-частного 

партнерства, что позволит обеспечить синергию управленческих, 

инвестиционных и социальных проектов.  

Такой подход позволит привлекать финансирование из внебюджетных 

источников и более гибко осуществлять политику преобразующего 

инвестирования. 



Цель проектного офиса – воплотить через задействование 

возможностей муниципально-частного партнерства, координации и 

планирования совместных действий власти, бизнеса и общества главную 

цель стратегического развития Мостовского района, состоящую в 

формировании на основе имеющегося природно-ресурсного и туристско-

рекреационного потенциала территории, социальной активности жителей и 

сотрудничества науки, власти и бизнеса комфортного для жизни 

инновационного экобиорайона, обеспеченного необходимой 

инфраструктурой, обладающего высокой степенью восприимчивости к 

новым технологиям, экономически самодостаточного и привлекательного для 

социально-ответственных инвесторов.  

 Ключевыми задачами для муниципалитета является создание условий 

для успешной реализации проектов с применением механизмов 

муниципально- частного партнерства, в том числе посредством заключения 

концессионных соглашений: обеспечение субъектов предпринимательства 

необходимыми информационными ресурсами для ведения инвестиционной 

деятельности.  

В настоящее время в рамках МЧП на территории Мостовского района 

планируется реализация проекта муниципально-частного партнерства в виде 

концессионного соглашения на объект топливно-энергетического комплекса, 

где к качестве концессионера выступает администрация Мостовского 

городского поселения в связи с чем,  разработано Положение о 

муниципально-частном партнерстве в муниципальном образовании 

Мостовское городское поселение Мостовского района, где определен 

уполномоченный орган в сфере МЧП, а также уполномоченный на 

рассмотрение частной концессионной инициативы на муниципальном уровне 

- администрация Мостовского городского поселения Мостовского района и 

Порядок межведомственного взаимодействия по вопросам реализации 

проектов муниципально-частного партнерства. 

Утвержден и размещен на официальном сайте Российской Федерации 

(torgi.gov.ru) перечень объектов, в отношении которых планируется 

заключение концессионных соглашений в 2019 году. 

Основными причинами, препятствующими реализации проектов с 

применением механизмов муниципально-частного партнерства, в том числе 

посредством заключения концессионного соглашения являются: 

ограниченность собственных средств российских инвесторов и сложность 

привлечения иностранных инвестиций; наличие риска нестабильности 

финансовых рынков и банковских ресурсов; непривлекательность 

социальной сферы, отрасли жилищно- коммунального хозяйства, поскольку 

большинство проектов не позволяют получать доход в короткие сроки в связи 

с тем, что большинство услуг, оказываемых государством в социальной 

сфере, являются бесплатными для населения, либо ограничены тарифным 

регулированием.  

 



Раздел 9. Сведения о тематиках обучающих мероприятий и тренингов по 

вопросам содействия развитию конкуренции в муниципальном 

образовании.   

Актуальные темы для включения в ежегодный образовательный 

цикл онлайн-семинаров о содействии развитию конкуренции. 

Наименование товарного рынка Тема обучающего мероприятия 

Рынок дошкольного образования, 

рынок  дополнительного образования 

детей и рынок психолого-

педагогического сопровождения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Опыт развития конкуренции на 

рынках услуг дошкольного и 

дополнительного образования детей, 

психолого-педагогического 

сопровождения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Рынок медицинских услуг Развитие конкуренции и улучшения 

качества медицинских услуг 

Рынок семеноводства Развитие конкуренции на рынке 

семеноводства 

 Принципы и механизмы проведения 

мониторинга состояния и развития 

конкурентной среды на рынках 

товаров и услуг 

 

Раздел 10. Дополнительные комментарии со стороны муниципального 

образования («обратная связь»). 

Оценка развития конкурентной среды в муниципальном образовании 

Мостовский район  осуществляется исходя из динамики абсолютных и 

относительных показателей уровня развития конкуренции. 

К таким показателям относятся количественные и качественные 

характеристики состояния конкурентной среды в районе, сопоставление 

значений которых до и после внедрения Стандарта позволит сделать вывод о  

его эффективности.  

Данная система показателей призвана обеспечить объективность и 

всесторонность анализа уровня конкуренции в районе. 

Значения целевых индикаторов рассчитываются с использованием 

статистической и иной официальной отчетности. 

Расчет целевых индикаторов осуществляется за отчетный год. Оценка 

эффективности проводится путем определения соотношения фактического и 

целевого значения показателей. 

 

                               Основные индикаторы 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение 

показателя 

(план 2019 год) 

1 Численность занятых в экономики, тыс. чел. 23,7 



2 Доля численности населения занятого в малом и 

среднем предпринимательства в численности 

населения занятого в экономике, % 

29,6 

3 Объем отгруженных товаров, выполненных работ 

и услуг по базовым отраслям экономики, тыс. руб. 

21169,8 

4 Доля объема продукции сельского хозяйства в 

базовых отраслях экономики, % 

25,08 

5 Доля оборота розничной торговли в базовых 

отраслях экономики, % 

40,13 

6 Доля объема услуг предприятий санаторно – 

курортного комплекса в базовых отраслях 

экономики, % 

1,4 

7 Обеспеченность населения объектами розничной 

торговли, м2 на 10 тыс. населения 

7500 

8 Количество отдыхающих на территории района, 

тыс. чел. 

384,8 

9 Уровень регистрируемой безработицы к 

численности трудоспособного населения, % 

1,5 

10 Обеспеченность населения больничными койками 

на 10 тыс. жителей 

46,7 

11 Стационарными учреждениями социального 

обслуживания престарелых и инвалидов, мест на 

10 тыс. населения 

12,9 

12 Обеспеченность образовательными 

учреждениями мест на 1000 детей дошкольного 

возраста  

504,1 

13 Обеспеченность учреждениями культурно-

досугового типа, учреждения на 100 тыс. 

населения 

36 

14 Протяженность водопроводных сетей. км 305,42 

15 Протяженность канализационных сетей. км 23,9 

16 Доля населения, проживающего в населенных 

пунктах, не имеющих регулярного автобусного и 

(или) железнодорожного сообщения с 

административным центром городского округа 

(муниципального района), в общей численности 

населения городского округа (муниципального 

района) 

0,29 

 

Реализация мероприятий по внедрению Стандарта развития 

конкуренции позволит: 

- расширить производство продукции, конкурентоспособной на рынке, 

вовлечь в хозяйственный оборот природные ресурсы, увеличить объем 

выпуска сельскохозяйственной продукции. Достигнуть 2020 году роста 



производственной  продукции в районе на 7,4 %, сельскохозяйственной – на 

6,3 %, оборота розничной торговли на 5,1 к уровню 2018 года; 

- стимулировать развитие малого предпринимательства в районе, в том 

числе за счет оказания государственной финансовой поддержке. 

Увеличить к концу 2020 года количество малых предприятий не менее 

чем на 0,7 % к уровню 2019 года, объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ, оказанных услуг организациями малого 

предпринимательства – не менее чем на 5,9%; 

- улучшить техническое состояние объектов жилищно-коммунального 

комплекса, сократить износ объектов и систем жилищно-коммунального 

комплекса, повысить технологический уровень, повысить качество 

обслуживания населения района и создать более комфортные условия его 

проживания, а также снизить себестоимость жилищно-коммунальных услуг; 

- обеспечить доступность качественной медицинской помощи для 

жителей района. Обеспечить внедрение новых технологий оказания 

медицинской помощи; 

- расширить возможности для удовлетворения образовательных 

потребностей населения района, улучшить условия обучения, повысить 

эффективность деятельности учреждений образования, внедрить новые 

образовательные технологии и формы обучения, увеличить охват детей 

услугами дошкольного образования. 
 


